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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

13 мая 2019 года | № 17 (1094)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 30.04.2019 № 4/1234
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО «сыктывкар»
От 15.11.2016 № 11/3857

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.11.2015 
№ 11/3542 «Об утверждении Положения о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на основании ходатай-
ства индивидуального предпринимателя Егоровой Галины Владимировны, протокола от 23.04.2019  № 26 заседания комиссии по разработке 
условий приватизации объектов муниципальной собственности администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 15.11.2016 № 11/3857 «Об 

условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 13» следующие изменения:
в пункте 2.2 слова «на срок 60 (шестьдесят) месяцев» заменить словами «на срок 84 (восемьдесят четыре) месяца».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить юридические действия, свя-

занные с исполнением настоящего постановления. 
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 06.05.2019 № 5/1246
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОкОнчании ОтОпительнОГО периОда в Г. сыктывкаре
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с установлением положительной 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов С˚ в течение 5 суток подряд, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Окончить отопительный период в г. Сыктывкаре с 07 мая 2019 года.
 2.Рекомендовать филиалу ПАО «Т Плюс» «Сыктывкарские тепловые сети», МУП «Жилкомуслуги», МУП «Управление капитального ремон-

та», ООО «Пригородный», АО «Комитекс», АО «Монди СЛПК», Эжвинскому МУП «Жилкомхоз», организациям по управлению многоквартирны-
ми домами произвести отключение отопления жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы.

 3.Рекомендовать энергоснабжающим организациям обеспечить поставку горячего водоснабжения потребителям согласно графикам 
испытаний тепловых сетей и работы летних оздоровительных лагерей.

4. Настоящее постановление довести до населения через средства массовой информации. 
 5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

от  07.05.2019 №  5/г-60
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление Главы мО ГО «сыктывкар» - рукОвОдителя 
администрации От 24.05.2018 № 5/Г-49

Руководствуясь ст.44 Устава МО ГО «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 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», изложив при-
ложение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 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

Приложение № 1
к постановлению главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации
от   07.05.2019  № 5/г-60                                 

«Приложение № 1
к постановлению главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации
  от 24.05.2018 № 5/г-49                                

Состав Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального  
образования городского округа «Сыктывкар»

Председатель Комиссии – Хозяинова Наталья Семеновна - первый заместитель главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администра-
ции.         
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Заместитель председателя Комиссии – Осипов Владимир Владимирович -начальник управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;

Секретарь Комиссии – Самкова Наталия Васильевна - главный специалист отдела генерального плана управления архитектуры, город-
ского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».

Члены Комиссии:
1.  Дю Анна Феликсовна – председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»;
2. Рунг Владимир Якубович – главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3.  Носова Людмила Степановна – заместитель начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»;
4.  Кулёва Ольга Владимировна – начальник отдела генерального плана Управления архитектуры, городского строительства и земле-

пользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
5.  Мартынова Елена Валерьевна - директор МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» и (или) Курлаева Александра Васильевна – за-

меститель директора МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»;
6.  Матвеев Владислав Юрьевич – начальник правового управления;
7. Токарев Евгений Сергеевич – заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»;
8.  Гонтарь Александр Геннадиевич – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» 

и (или) Мингалева Нина Анатольевна – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сык-
тывкар»;

9.  Туркова Лариса Владимировна – начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»;
10.  Янчук Ирина Николаевна – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» и (или) Чупрова Юлия Владимировна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;

11.  Симоненко Людмила Александровна – заместитель заведующего отделом районного хозяйства администрации Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар»;

12. Буткин Алексей Васильевич – директор МКП «Жилкомсервис»;
13.  Порсюров Владимир Валерьянович – заместитель директора по производству МКП «Дорожное хозяйство»;
14.  Январев Аркадий Николаевич – начальник ремонтно-эксплуатационного участка МУП «Управление капитального ремонта»;
15.  Редькин Дмитрий Александрович – главный инженер ЭМУП «Жилкомхоз»;
16.  Майер Андрей Александрович – первый заместитель министра Республики Коми имущественных и земельных отношений и (или) 

Хандешина Елена Михайловна - начальник отдела земельных отношений Министерства Республики Коми имущественных и земельных от-
ношений (по согласованию);

17.  Кочанова Елена Александровна – главный архитектор Республики Коми и (или) Зиннатова Наталья Григорьевна – начальник от-
дела территориального развития Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (по согласованию);

18.  Зыков Николай Николаевич – руководитель ГУ РК «Сыктывкарское лесничество» (по согласованию);
19.  Машаева Юлия Васильевна – главный специалист-эксперт отдела государственного лесного реестра и организации использования 

лесов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по согласованию);
20.  Шарапов Даниил Сергеевич – ведущий эксперт отдела ООПТ ГБУ РК «Центр по ООПТ» и (или) Рымарь Мария Валентиновна – за-

ведующая отделом обеспечения природопользования ГБУ РК «Центр по ООПТ» (по согласованию);
21.  Пунегова Надежда Леонтьевна – главный специалист – эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оцен-

ки недвижимости Управления Росреестра по Республике Коми (по согласованию);
22.  Нуруллин Ильгизар Минсабирович – начальник ПТО ОАО «Сыктывкарский Водоканал» и (или) Курсакова Ирина Геннадьевна – ве-

дущий инженер ПТО по капитальному строительству ОАО «Сыктывкарский Водоканал» (по согласованию);
23.  Глухой Михаил Михайлович – заместитель директора ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Ко-

миэнерго» (по согласованию);
24.  Погорелов Юрий Леонидович – начальник производственно-технического отдела филиала АО «Газпром газораспределение Сык-

тывкар» в г. Сыктывкаре (по согласованию);
25. Павлюшин Сергей Евгеньевич – заместитель начальника Управления республики Коми по охране объектов культурного наследия – 

начальник отдела по охране объектов культурного наследия (по согласованию).».

от 29.04.2019 № 241-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение администрации мО ГО «сыктывкар» От 12.02.2019 № 75-р
Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО 

«Сыктывкар», в целях приведения Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории» на 2019 год в 
соответствие с измененными объемами финансирования основных мероприятий:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2019 № 75-р «Об утверждении плана реализации муниципальной 
про-граммы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие территории» на 2019 год» следующие изменения:

приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложе-нию к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 29.04.2019 № 241-р 
 

«Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 12.02.2019 № 75-р
План  

реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ» на 2019 год

Наименование ВЦП, 
основного мероприя-
тия,  мероприятий, 

реализуемых в 
рамках основного ме-
роприятия, контроль-

ного события

Ответственный исполни-
тель 

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

Срок 
начала реа-

лизации

Срок окончания 
реализации 

(дата контроль-
ного события)

Ресурсное обеспечение 
(тыс.руб)

Квартальный 
график реа-

лизации
      

Источники фи-
нансирования

Сумма I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 

«Обеспечение жи-
лыми помещениями 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-

чения родителей»

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова

Реализация государствен-
ных полномочий по обе-
спечению жильем детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.      

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 94081,8     
ФБ 30583,1
РБ 63498,7
МБ 0,0
ВИ 0,0
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Основное мероприя-
тие 1.1. Обеспечение 

предоставления 
жилых помещений 

детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 

попечения родителей, 
лицам из их числа. 

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова; Заме-
ститель председателя 

Комитета жилищной по-
литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова

Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей (лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей), 
обеспеченных жилыми 

помещениями

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 94081,8     
ФБ 30583,1
РБ 63 498,7
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1. 
Консультационно-
информационное 
информирование 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из их  числа  по 
вопросам обеспече-

ния жильем.

 
Заместитель председателя 

Комитета жилищной по-
литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 
Заместитель начальника  

отдела по реализации 
жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Н.Н. Игнатов;  
и.о. директора МБУ «Город-

ской жилищный центр»  
Т.Г. Заславская;

Обеспечение осведом-
ленности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 
из их числа по вопросам 
обеспечения жилыми по-

мещениями.

01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное со-
бытие 1. Проведение 

консультирования 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родите-
лей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей по 
вопросам обеспече-

ния жильем

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 
Заместитель начальника  

отдела по реализации 
жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Н.Н. Игнатов;  
и.о. директора МБУ «Город-

ской жилищный центр»  
Т.Г. Заславская;

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Мероприятие 
1.1.2.Постановка на 

учет на предоставле-
ние жилого помеще-
ния граждан, отно-

сящихся к категории 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 

лиц из их числа 

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 
Заместитель начальника  

отдела по реализации 
жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Н.Н. Игнатов

Обеспечение мероприятий 
по постановке на учет на 
предоставление жилого 

помещения граждан, 
относящихся к категории 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из их 
числа.

01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ    
РБ    
МБ    
ВИ    

Контрольное событие 
2. Обеспечение 

постановки на учет 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 
Заместитель начальника  

отдела по реализации 
жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Н.Н. Игнатов

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Мероприятие 1.1.3. 
Проведение элек-

тронного аукциона 
на право заключения 
Муниципального кон-
тракта на приобрете-
ние жилых помеще-
ний для детей-сирот 
и детей,  оставшихся 
без попечения роди-
телей, а также лиц 

из их числа. 

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова; Замести-
тель председателя Коми-
тета жилищной политики 

И.А. Латкина; 
Руководитель юридиче-
ской службы Комитета 

жилищной политики - Я.В. 
Хозяинова

Обеспечение мероприя-
тий по приобретению 

жилых помещений для 
детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 

их числа. 

01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 
3. Формирование 

пакета документов 
для проведения 

электронного 
аукциона на право 

заключения Муници-
пального контракта 
на приобретение жи-
лых помещений для 
детей-сирот и детей,  
оставшихся без по-
печения родителей, 

а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова; Замести-
тель председателя Коми-
тета жилищной политики 

И.А. Латкина; 
Руководитель юридиче-
ской службы Комитета 

жилищной политики - Я.В. 
Хозяинова

Х Х По мере подго-
товки докумен-

тов

Х Х     

Мероприятие 1.1.4. 
Приобретение жилых 

помещений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова;

Обеспечение мероприя-
тий по приобретению 

жилых помещений для 
детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из 

их числа. 

01.06.2019 31.12.2019 Всего: 94081,8     
ФБ 30 583,10
РБ 63 498,70
МБ  
ВИ  
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Контрольное событие 
4. Оформление и 

регистрация Муници-
пального контракта 
на приобретение жи-
лых помещений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
а также лиц из их 

числа, в Управлении 
федеральной службы 
государственной ре-
гистрации, кадастра 

и картографии.

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова;

Х Х По мере подго-
товки докумен-

тов

Х Х     

Контрольное событие 
5. Приобретение жи-
лого помещения для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 

лиц из их числа. 

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова;

Х Х По мере подго-
товки докумен-

тов

Х Х     

Мероприятие 1.1.5.  
Заключение догово-

ров социального най-
ма, договоров найма 
специализированных 

жилых помещений 

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова 
и. о. директора МБУ «Го-

родской жилищный центр»             
Т.Г. Заславская

Заключение не менее 22 
договоров социального 
найма, договоров найма 

специализированных 
жилых помещений

01.06.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 
6. Оформление до-

говоров социального  
найма и договоров 
найма специализи-
рованных жилых 
помещений; под-

писание договоров 
социального найма 
и договоров найма 

специализированных 
жилых помещений

Председатель Комитета 
жилищной политики 

К.Н. Ващенкова
и. о. директора МБУ «Го-

родской жилищный центр»         
Т.Г. Заславская

Х  По мере подго-
товки докумен-

тов

Х Х     

Подпрограмма 2 
«Предоставление фи-
нансовой поддержки 

отдельным кате-
гориям граждан с 

целью улучшения их 
жилищных условий 
в соответствии с за-
конодательством»

Председатель комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова 
 

Начальник Управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-

пользования  
администрации  МО ГО 

«Сыктывкар» 
В.В. Осипов

 Реализация программ, 
направленных на улучше-
ние жилищных условий 
отдельных категорий 

граждан, проживающих 
на территории МОГО 

Сыктывкар

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 72 114,4     
ФБ 9 127,0
РБ 11550,4
МБ 51437,0

Фонд 0,0

Основное мероприя-
тие 2.1. Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 

установленных 
Федеральными за-

конами от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социаль-
ной защите инва-

лидов в Российской 
Федерации»

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова

Количество отдельных 
категорий граждан, 

установленных N 5-ФЗ «О 
ветеранах» и N 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в РФ», полу-

чивших единовременные 
денежные выплаты за 

счет средств субвенций, 
поступающих из феде-

рального бюджета

01.06.2019 31.12.2019 Всего: 7510,5     
ФБ 7 510,5
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ  

Мероприятие 2.1.1. 
Консультационно-
информационное 
информирование 

отдельных категорий 
граждан по вопросам 
улучшения жилищ-

ных условий

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 
И.о. директора МБУ «Го-

родской жилищный центр»  
Т.Г. Заславская

Обеспечение осведомлен-
ности отдельных катего-
рий граждан по вопросам 

улучшения жилищных 
условий (в % соотношении 

от общего количества 
граждан, поставленных на 

учет для улучшении жи-
лищных условий н конец 

отчетного года)

01.06.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное со-
бытие 7.  Проведение 

консультирования 
отдельных категорий 
граждан по вопросам 
улучшения жилищ-

ных условий

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 
И.о. директора МБУ «Го-

родской жилищный центр»  
Т.Г. Заславская

Х Х По мере обраще-
ния граждан

Х Х     

Мероприятие 2.1.2 
Проведение 

переучета отдельных 
категорий граждан, 

нуждающихся в улуч-
шении жилищных 

условий

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова

Обеспечениие проведения 
переучета отдельных 

категорий граждан, нуж-
дающихся в улучшении 

жилищных условий в соот-
ветствии с действующим 

законодательством

01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  



5 Документы13 мая 2019 года | Панорама столицы   

Контрольное событие 
8.  

Обработка предо-
ставленных отдель-
ными категориями 

граждан, состоящих 
на учете нуждаю-

щихся в улучшении 
жилищных условий, 
пакетов документов 

для прохождения 
процедуры переуче-

та 

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова

Х Х По мере предо-
ставления паке-
та документов

Х Х     

Мероприятие 2.1.3 
Выдача свидетельств 

о предоставлении 
единовременных 
денежных выплат 

для улучшения 
жилищных условий 

отдельным категори-
ям граждан

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова

Обеспечение организации 
выдачи свидетельств о 

предоставлении единовре-
менных денежных выплат 
для улучшения илищных 

условий отдельным 
категориям граждан ( 

число граждан, которым 
предоставлены меры госу-
дарственной поддержки 
в улучшении жилищных 

условий).,%.

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 7510,5     
ФБ 7 510,5
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ  

Контрольное событие 
9.  

Подготовка уведом-
лений о выдаче сви-

детельств отдельным 
категориям граждан, 

согласившимся на 
получение единов-

ременной денежной 
выплаты. Вручение 
свидетельств о пре-
доставлении единов-
ременной денежной 
выплаты отдельным 
категориям граждан, 

согласившимся ее 
получение 

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова

Х Х По мере предо-
ставления паке-
та документов

Х Х     

Основное мероприя-
тие 2.2. Предостав-
ление социальных 
выплат молодым 

семьям

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова

Количество молодых 
семей, проживающих 
на территории МО ГО 

«Сыктывкар», получивших 
социальные выплаты на 
приобретение жилого 

помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
для улучшения жилищных 

условий

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 8 707,8     
ФБ 1616,5
РБ 2687,3
МБ 4 404,0
ВИ  

Мероприятие 2.2.1. 
Консультационно-
информационное 
информирование 
молодых семей по 

вопросам улучшения 
жилищных условий

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 

главный специалист 
отдела по реализации 

жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Д.Р.Кутькина; 
и.о. директора МБУ «Город-

ской жилищный центр» 
Т.Г. Заславская

Организация проведе-
ния консультационно-

информационного 
информирования молодых 
семей по вопросам улуч-

шения жилищных условий 
( нарастающим итогом в 
количестве граждан на 
конец отчетного года)

01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 
10.  

Проведение консуль-
тирования молодых 
семей по вопросам 
улучшения жилищ-

ных условий

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова;  
главный специалист отде-
ла по реализации жилищ-
ных программ Комитета 

жилищной политики  Д.Р. 
Кутькина;  

и.о. директора МБУ «Город-
ской жилищный центр» 

Т.Г. Заславская

Х Х По мере обраще-
ния граждан

Х Х     

Мероприятие 2.2.2. 
 Постановка молодых 
семей на учет нужда-
ющихся в улучшении 
жилищных условий

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 

главный специалист 
отдела по реализации 

жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Д.Р.Кутькина;

Обеспечение  мероприя-
тий  по постновке на учет 
для улучшения жилищных 

условий молодых семей 
(количество граждан, 

поставленных на учет для 
улучшения жилищных 

условий, чел.)

01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  
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Контрольное событие 
11.  

Обеспечение по-
становки на учет 
нуждающихся в 

улучшении жилищ-
ных условий молодых 

семей

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 

главный специалист 
отдела по реализации 

жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Д.Р.Кутькина;

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Мероприятие 2.2.3.  
Формирование и 

актуализация спи-
сков молодых семей, 

нуждающихся в 
улучшении жилищ-

ных условий

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 

главный специалист 
отдела по реализации 

жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Д.Р.Кутькина;

Обеспечение мероприятий 
по формированию и актуа-
лизации списков молодых 

семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных 

условий 

01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 
12.  

Формирование спи-
ска молодых семей, 

нуждающихся в 
улучшении жилищ-

ных условий 

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 

главный специалист 
отдела по реализации 

жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Д.Р.Кутькина;

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Мероприятие 2.2.4. 
Выдача свидетельств 

о предоставлении 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение жило-
го помещения или 
создание объекта 
индивидуального 
жилищного строи-

тельства

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова;

главный специалист 
отдела по реализации 

жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Д.Р.Кутькина;

Обеспечение выдачи 
свидетельств о предо-
ставлении социальных 

выплат молодым семьям 
на приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
для улучшения жилищных 

условий

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 8707,8     
ФБ 1616,5
РБ 2687,3
МБ 4 404,0
ВИ  

Контрольное событие 
13.  

Вручение свиде-
тельств о предостав-

лении социальных 
выплат молодым 
семьям на приоб-
ретение жилого 
помещения или 

создание объекта 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства для улучшения 
жилищных условий, 
согласившимся на ее 

получение

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 

главный специалист 
отдела по реализации 

жилищных программ Коми-
тета жилищной политики 

Д.Р.Кутькина;

Х Х По мере предо-
ставления паке-
та документов

Х Х     

Основное мероприя-
тие 2.3. 

 Обеспечение 
мероприятий по 

переселению граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда

 Председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 

И.Н. Янчук;  
Председатель Комитета 

жилищной политики  
К.Н. Ващенкова 

и. о. директора МБУ «Го-
родской жилищный центр» 

Т.Г. Заславская

Количество граждан, 
переселенных из аварий-
ного жилищного фонда

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 10667,5     
ФБ 0,0
РБ 8 863,1
МБ 1 804,4

Фонд  

Мероприятие 2.3.1. 
Консультационно-
информационное 
информирование 

граждан по вопросам 
переселения из ава-
рийного жилищного 

фонда

 Председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 

И.Н. Янчук;  
Председатель Комитета 

жилищной политики  
К.Н. Ващенкова 

и. о. директора МБУ «Го-
родской жилищный центр» 

Т.Г. Заславская

Организация проведе-
ния консультационно-

информационного 
информирования граждан 
по вопросам переселения 
из аварийного жилищного 

фонда

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 0,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ  

Контрольное событие 
14.  

Организация 
консультационно-
информационного 
информирования 

граждан по вопросам 
переселения из ава-
рийного жилищного 

фонда

Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-

ным имуществом 
И.Н. Янчук;  

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова 
и. о. директора МБУ «Го-

родской жилищный центр» 
Т.Г. Заславская

Х Х По мере обраще-
ния граждан

Х Х     
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Мероприятие 2.3.2. 
Формирование и ак-
туализация списков 
граждан, подлежа-

щих переселению из 
аварийного жилищ-

ного фонда

 Председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 

И.Н. Янчук;  
Председатель Комитета 

жилищной политики  
К.Н. Ващенкова 

и. о. директора МБУ «Го-
родской жилищный центр» 

Т.Г. Заславская

Обеспечение мероприятий 
по формированию и актуа-
лизации списков граждан, 
подлежащих переселению 
из аварийного жилищного 

фонда

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 0,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ  

Контрольное событие 
15. Сбор и обработка 
информации о граж-
данах, подлежащих 
переселению из ава-
рийного жилищного 

фонда

 Председатель Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 

И.Н. Янчук;  
Председатель Комитета 

жилищной политики  
К.Н. Ващенкова 

и. о. директора МБУ «Го-
родской жилищный центр» 

Т.Г. Заславская

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ь-

но

Х Х V V V V

          

Мероприятие 2.3.3. 
Изъятие недвижи-
мого имущества 

путем выкупа доли в 
праве общей долевой 

собственности на 
земельный участок 
и расположенного 
на нем жилого по-

мещения

 
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-

ным имуществом 
И.Н. Янчук

Обеспечение мероприятий 
по приобретению жилых 
помещений для граждан, 

подлежащих переселению 
из аварийного жилищного 
фонда путем выкупа доли 

в праве общей долевой 
собственности на земель-

ный участок и располо-
женного на нем жилого 

помещения.

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 10667,5     
ФБ 0,0
РБ 8863,1
МБ 1804,4
ВИ  

Контрольное событие 
16.  

Подготовка согла-
шений об изъятии 

недвижимого 
имущества для му-
ниципальных нужд 

(путем выкупа доли в 
праве общей долевой 

собственности на 
земельный участок 
и расположенного 
на нем жилого по-

мещения) 

Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-

ным имуществом 
И.Н. Янчук

Х Х По мере подго-
товки докумен-

тов

Х Х     

Мероприятие 2.3.4. 
Заключение до-

говоров социального 
найма с гражданами, 

переселяемыми из 
занимаемых по до-

говорам социального 
найма жилых поме-
щений, и договоров 

мены изымаемых 
жилых помещений 
с собственниками 
жилых помещений

Председатель комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова 
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-

ным имуществом 
И.Н. Янчук 

И.о. директора МБУ «Го-
родской жилищный центр» 

Т.Г. Заславская

Обеспечение мероприятий 
по заключению догово-

ров мены и  социального 
найма жилого помещения 
с гражданами, подлежа-

щими переселению из 
аварийного жилищного 

фонда

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 0,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ  

Контрольное событие 
17.  

Подготовка уведом-
лений гражданам о 
необходимости за-

ключения договоров 
мены и  социального 

найма жилого по-
мещения в связи с 

переселением из ава-
рийного жилищного 

фонда

Председатель комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова 
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-

ным имуществом 
И.Н. Янчук 

И.о. директора МБУ «Го-
родской жилищный центр» 

Т.Г. Заславская

Х Х По мере подго-
товки уведом-

лений

Х Х     

Контрольное событие 
18. 

Оформление до-
говоров мены и 

договоров социаль-
ного найма жилого 

помещения в связи с 
переселением граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда, 
согласившимися на 
данные жилые по-

мещения

Председатель комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова 
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-

ным имуществом 
И.Н. Янчук 

И.о. директора МБУ «Го-
родской жилищный центр» 

Т.Г. Заславская

Х Х По мере подго-
товки договоров

Х Х     

Основное мероприя-
тие 2.4. 

Обеспечение меро-
приятий по предо-

ставлению жилых по-
мещений гражданам, 

имеющих вступив-
шие в силу решения 
суда, обязывающие 
администрацию МО 

ГО «Сыктывкар» 
предоставить им 

жилое помещение

Администрация МО ГО 
«Сыктывкар», Председа-
тель Комитета жилищной 

политики  
К.Н. Ващенкова

Количество исполненных 
решений суда о предо-
ставлении гражданину 

жилого 

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 45228,6     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 45228,6
ВИ  
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Мероприятие 2.4.1.  
Консультационно-
информационное 
информирование  

граждан, имеющих 
вступившие в силу 

решения суда, обязы-
вающие администра-
цию МО ГО «Сыктыв-
кар» предоставить 

им жилое помещение

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики И.А. Латкина;  
и.о. директора МБУ «Город-

ской жилищный центр»  
Т.Г. Заславская; 

Обеспечение осведом-
ленности граждан по 

предоставлению жилых 
помещений гражданам, 
имеющих вступившие 
в силу решения суда, 

обязывающие администра-
цию МО ГО «Сыктывкар» 
предоставить им жилое 

помещение.

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 0,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ  

Контрольное событие 
19.  

Проведение консуль-
тирования граждан, 
имеющих вступив-

шие в силу решения 
суда, обязывающие 
администрацию МО 

ГО «Сыктывкар» 
предоставить им 

жилое помещение

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова; 

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики И.А. Латкина;  
и.о. директора МБУ «Город-

ской жилищный центр»  
Т.Г. Заславская; Руководи-
тель юридической службы 

Комитета жилищной 
политики - 

 Я.В. Хозяинова 

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Мероприятие 2.4.2.
 Проведение элек-
тронного аукциона 

на право заключения 
Муниципального 

контракта на приоб-
ретение жилых поме-
щений для граждан, 
имеющих вступив-

шие в силу решения 
суда, обязывающие 
администрацию МО 

ГО «Сыктывкар» 
предоставить им 

жилое помещение

Председатель Комитета 
жилищной политики 

К.Н. Ващенкова; Замести-
тель председателя Коми-
тета жилищной политики 

И.А. Латкина;
Руководитель юридиче-
ской службы Комитета 

жилищной политики - Я.В. 
Хозяинова

Обеспечение мероприятий 
по приобретению жилых 

помещений для  граждан, 
имеющих вступившие 
в силу решения суда, 

обязывающие администра-
цию МО ГО «Сыктывкар» 
предоставить им жилое 

помещение

01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 
20.  

Формирование 
пакета документов 

для проведения элек-
тронного аукциона 

на право заключения 
Муниципального 

контракта на приоб-
ретение жилых поме-
щений для граждан, 
имеющих вступив-

шие в силу решения 
суда, обязывающие 
администрацию МО 

ГО «Сыктывкар» 
предоставить им 

жилое помещение

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова; Замести-
тель председателя Коми-
тета жилищной политики 

И.А. Латкина; 
Руководитель юридиче-
ской службы Комитета 

жилищной политики - Я.В. 
Хозяинова

Х Х По мере подго-
товки докумен-

тов

Х Х     

Мероприятие 2.4.3. 
 Приобретение жи-
лых помещений для  
граждан, имеющих 
вступившие в силу 

решения суда, обязы-
вающие администра-
цию МО ГО «Сыктыв-
кар» предоставить 

им жилое помещение

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова;

Обеспечение мероприятий 
по приобретению жилых 

помещений для  граждан, 
имеющих вступившие 
в силу решения суда, 

обязывающие администра-
цию МО ГО «Сыктывкар» 
предоставить им жилое 

помещение

01.06.2019 31.12.2019 Всего: 45 228,60     
ФБ 0,00
РБ 0,00
МБ 45228,6
ВИ  

Контрольное событие 
21. 

 Оформление и реги-
страция Муниципаль-

ного контракта на 
приобретение жилых 

помещений для 
граждан, имеющих 
вступившие в силу 

решения суда, обязы-
вающие администра-
цию МО ГО «Сыктыв-
кар» предоставить 

им жилое помещение

Заместитель председателя 
Комитета жилищной по-

литики - начальник отдела 
по реализации жилищных 
программ - Я.Ю. Курсова;

Х Х По мере подго-
товки докумен-

тов

Х Х     
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Контрольное событие 
22.  

Приобретение жи-
лого помещения для 
граждан, имеющих 
вступившие в силу 

решения суда, обязы-
вающие администра-
цию МО ГО «Сыктыв-
кар» предоставить 

им жилое помещение

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. 
Ващенкова;Заместитель 
председателя Комитета 

жилищной политики - на-
чальник отдела по реали-

зации жилищных программ 
- Я.Ю. Курсова;

Х Х По мере подго-
товки докумен-

тов

Х Х     

Мероприятие 2.4.4.  
 Заключение до-

говоров социального 
найма, договоров 

мены жилых помеще-
ний с гражданами, 
имеющих вступив-

шие в силу решения 
суда, обязывающие 
администрацию МО 

ГО «Сыктывкар» 
предоставить им 

жилое помещение

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова;  
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-

ным имуществом 
И.Н. Янчук 

и. о. директора МБУ «Го-
родской жилищный центр»  

Т.Г. Заславская

Х 01.06.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 
23.  

Оформление до-
говоров социального  
найма и  договоров 

мены жилых помеще-
ний с гражданами, 
имеющих вступив-

шие в силу решения 
суда, обязывающие 
администрацию МО 

ГО «Сыктывкар» 
предоставить им 

жилое помещение

Председатель Комитета 
жилищной политики  

К.Н. Ващенкова;  
Председатель Комитета по 
управлению муниципаль-

ным имуществом 
И.Н. Янчук 

и. о. директора МБУ «Го-
родской жилищный центр» 

Т.Г. Заславская

Х  По мере подго-
товки докумен-

тов

Х Х     

Подпрограмма 3 
«Обеспечение 

архитектурной и 
градостроитель-

ной деятельности, 
использование 

земельных ресурсов 
на территории МО ГО 

«Сыктывкар»»              

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-

пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 

В.В.Осипов

Создание условий для осу-
ществления архитектур-
ной, градостроительной 
деятельности и эффек-
тивного использования 

земельных ресурсов.

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 22553,0     
ФБ 3741,8
РБ 3699,9
МБ 15111,3
ВИ 0,0

Основное мероприя-
тие 3.1. 

Актуализация 
градостроительной 

документации.

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-

пользования администра-
ции  МО ГО «Сыктывкар» 

В.В.Осипов

Выполнение запланиро-
ванных работ по актуали-
зации градостроительной 

документации. 
Выполнение плана подго-
товки проектов планиров-

ки территории города. 
Своевременно подго-
товленная и выданная 

разрешительная докумен-
тация для осуществле-
ния градостроительной 

деятельности.

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 10319,1     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 10 319,1
ВИ  

Мероприятие 3.1.1. 
Актуализация схемы 

теплоснабжения 
МО ГО «Сыктывкар»  

года по состоянию на 
2019 год

Начальник управления 
жилищно-комунального 

хозяйства администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

А.Г. Гонтарь 
Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-

плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  
С.И. Прощенко

Выполнение запланиро-
ванных работ по актуали-
зации схемы теплоснаб-

жения

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 900,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 900,0
ВИ  

Контрольное событие 
24. 

Утверждение 
муниципального 
правового акта о 

внесении изменений 
в  Постановление 

администрации МО 
городского округа 
«Сыктывкар» от 

12.10.2018 N 10/2705  
«Об утверждении 

актуализированной 
схемы теплоснабже-
ния МО ГО «Сыктыв-
кар» до 2033 года по 
состоянию на 2018 

год»

Начальник отдела контро-
ля за содержанием и экс-

плуатацией инфраструкту-
ры городского хозяйства 
УЖКХ администрации МО 

ГО «Сыктывкар»  
С.И. Прощенко

Х Х 31.12.2019 Х Х    V
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Мероприятие 3.1.2. 
Внесение изменений 
в Генеральный план 
МО ГО «Сыктывкар» 

Директор МБУ «АПБ» Е.В. 
Мартынова

Актуализация Генерально-
го плана МО ГО «Сыктыв-

кар»

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 7231,1     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7231,1
ВИ  

Контрольное событие 
25. 

Приведение муници-
пальных правовых 

актов в соответствии 
с федеральным за-
конодательством

Директор МБУ «АПБ» Е.В. 
Мартынова

Х Х По мере необхо-
димости

Х Х     

Мероприятие 3.1.3. 
Разработка про-

грамм комплексного 
развития систем 
транспортной ин-

фраструктуры МО ГО 
«Сыктывкар».

Начальник управления 
жилищно-комунального 

хозяйства администрации 
 МО ГО «Сыктывкар» 

А.Г. Гонтарь, 
начальник управления 

архитектуры, городского 
строительства и земле-

пользования администра-
ции  МО ГО «Сыктывкар» 

В.В.Осипов

Выполнение необходимых 
мероприятий по разработ-
ке программ  комплексно-
го развития систем транс-
портной инфраструктуры  

МО ГО «Сыктывкар»

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 188,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 188,0
ВИ  

Контрольное событие 
26. 

Выполнение работ 
по разработке про-

грамм  комплексного 
развития систем 

транспортной инфра-
структуры  МО ГО 

«Сыктывкар» 

Начальник управления 
жилищно-комунального 

хозяйства администрации 
 МО ГО «Сыктывкар» 

А.Г. Гонтарь, 
начальник управления 

архитектуры, городского 
строительства и земле-

пользования администра-
ции  МО ГО «Сыктывкар» 

В.В.Осипов

Х Х 31.12.2019 Х Х    V

Мероприятие 3.1.4. 
Разработка генераль-
ной схемы  очистки 
территории  МО ГО 

«Сыктывкар

Заместитель начальника 
Управления жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 
Н.А. Мингалева, начальник 
управления архитектуры, 

городского строитель-
ства и землепользования 
администрации  МО ГО 

«Сыктывкар» В.В. Осипов

Выполнение необходимых 
мероприятий по разра-

ботке генеральной схемы  
очистки территории  МО 

ГО «Сыктывкар

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 2000,0     
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 2000,0
ВИ  

Контрольное событие 
27.

Выполнение работ по 
разработке генераль-
ной схемы  очистки 
территории  МО ГО 

«Сыктывкар

Заместитель начальника 
Управления жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
Н.А. Мингалева, начальник 
управления архитектуры, 

городского строитель-
ства и землепользования 
администрации  МО ГО 

«Сыктывкар» В.В. Осипов

Х Х 31.12.2019 Х Х    V

Основное мероприя-
тие 3.2. 

Управление и распо-
ряжение земельными 

участками, находя-
щимися в границах 
МО ГО «Сыктывкар»

Начальник управления 
архитектуры, городского 
строительства и земле-

пользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» 

В.В.Осипов 
Руководитель администра-

ции Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» А.Ю. 

Калинин

1. Количество сформи-
рованных свободных 
земельных участков, 

для проведения торгов 
(аукционов) по продаже 
земельных участков или 
продаже права на заклю-
чение договора аренды 

земельных участков. 
2. Количество земельных 

участков, выделяемых 
бесплатно для льготных 

категорий граждан. 
3. Количество земельных 

участков, сформированных 
и зарегистрированных в 

муниципальную собствен-
ность. 

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 12233,9     
ФБ 3741,8
РБ 3699,9
МБ 4792,2
ВИ 0,0

Мероприятие 3.2.1. 
Обеспечение 

рационального 
и эффективного 
использования 

земельных ресурсов 
на территории МО ГО 

«Сыктывкар»

Администрация МО ГО 
«Сыктывкар, директор МБУ 

«АПБ»  Е.В. Мартынова 
Заведующий отделом по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и земле-
пользованию администра-
ции Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» Е.Н. 

Котельникова

Проведение работ по 
межеванию, государ-

ственному кадастровому 
учету и оформлению права 

собственности МО ГО 
«Сыктывкар» на земель-

ные участки

01.01.2019 31.12.2019 Всего: 12233,9     
ФБ 3 741,8
РБ 3 699,9
МБ 4 792,2
ВИ  
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Контрольное событие 
28. 

Выполнение ком-
плекса кадастровых 

работ 
и постановка на 

государственный 
кадастровый учет 

земельных участков

Администрация МО ГО 
«Сыктывкар», Директор 

МБУ «АПБ» Е.В. Мартынова, 
заведующий отделом по 
управлению муниципаль-
ным имуществом и земле-
пользованию администра-

ции Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» 

Е.Н. Котельникова

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Контрольное событие 
29. 

Осуществление 
государственной 

регистрации  права 
собственности  на 
земельные участки 

Зам. начальника управ-
ления архитектуры, 

городского строительства 
и землепользования адми-

нистрации            
  МО ГО «Сыктывкар»  

 Г.П. Уляшкина, заведую-
щий отделом по управле-

нию муниципальным 
имуществом и землеполь-
зованию администрации 

Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Е.Н. Котельникова

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Мероприятие 3.2.2. 
Осуществление 
муниципального 

земельного контроля 
за использованием 
земель на террито-

рии городского окру-
га в соответствии с 
законодательством 
Российской Феде-

рации и в порядке, 
установленном нор-
мативными право-

выми актами МО ГО 
«Сыктывкар»

Начальник управления 
контроля Архипенко И.А., 

ведущий специалист 
управления контроля 

администрации  
МО ГО «Сыктывкар» Д.В. 

Волокитина

Своевременное выявление 
нарушений земельного 

законодательства и приня-
тие соответствующих мер

01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 
30. 

Проведение  про-
верок использования 
земельных участков

Начальник управления 
контроля Архипенко И.А., 

ведущий специалист 
управления контроля 

администрации  
МО ГО «Сыктывкар» Д.В. 

Волокитина

Х Х По мере выявле-
ния нарушений 
земелного зако-
нодательства

Х Х     

Мероприятие 3.2.3 
Заключение догово-
ров купли-продажи 

земельных участков, 
внесение измене-

ния и дополнения к 
ним, в соответствии 

с действующим 
законодательством 
и муниципальными 
правовыми актами 

МО ГО «Сыктывкар»

Зам. начальника управ-
ления архитектуры, 

городского строительства 
и землепользования ад-

министрации МО ГО «Сык-
тывкар»                        Г.П. 

Уляшкина  
Зав. отделом по управ-
лению муниципальным 

имуществом и землеполь-
зованию администрации 

Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» 

Е.Н. Котельникова

 01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  

Контрольное событие 
31. 

Предоставление 
земельных участков, 

государственная 
собственность на ко-
торые не разграниче-
на,  в собственность 
граждан и юридиче-

ских лиц

Зам. начальника управ-
ления архитектуры 

городского строитель-
ства и землепользования 

администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  

 Г.П. Уляшкина,  главный 
специалист отдела по 

управлению муниципаль-
ным имуществом и земле-
пользованию администра-

ции Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»  

 Е.А. Непраш

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Мероприятие 3.2.4. 
Заключение, вне-
сение изменения, 
дополнения и рас-

торжение договоров 
аренды (безвоз-

мездного срочно-
го пользования) 

земельных участков, 
на основании делеги-

рованных полно-
мочий в установлен-
ном действующим 

законодательством 
порядке;

Зам. начальника управ-
ления архитектуры, 

городского строительства 
и землепользования адми-

нистрации  
МО ГО «Сыктывкар»  Г.П. 

Уляшкина ,  
зав. отделом по управ-
лению муниципальным 

имуществом и землеполь-
зованию администрации 

Эжвинского района  МО ГО 
«Сыктывкар» 

 Е.Н. Котельникова. 

 01.01.2019 31.12.2019 Всего:      
ФБ  
РБ  
МБ  
ВИ  
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Контрольное событие 
32. 

Предоставление 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-

рые не разграничена,  
в аренду граждан и 
юридических лиц

Главный специалист от-
дела землепользования 

управления архитектуры, 
городского строительства 
и землепользования адми-

нистрации  
МО ГО «Сыктывкар»  Л.А. 

Пначина, главный спе-
циалист отдела по управ-

лению муниципальным 
имуществом и землеполь-
зованию администрации 

Эжвинского района  МО ГО 
«Сыктывкар»  
Е.А. Непраш

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Контрольное событие 
33. 

Предоставление 
земельных участков, 

государственная 
собственность на ко-
торые не разграниче-
на, в безвозмездное 
срочное пользование

Главный специалист от-
дела землепользования 

управления архитектуры, 
городского строительства 
и землепользования адми-

нистрации  
МО ГО «Сыктывкар» Л.А. 
Пначина, главный спе-

циалист отдела по управ-
лению муниципальным 

имуществом и землеполь-
зованию администрации 
Эжвинского района   МО 

ГО «Сыктывкар»  
Е.А. Непраш

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Контрольное событие 
34. 

Проведение меро-
приятий в отношении 

хозяйствующих 
субъектов, имеющих 

задолженность по 
арендным платежам 

за землю

Зам. начальника управ-
ления архитектуры, 

городского строительства 
и землепользования ад-

министрации          МО ГО 
«Сыктывкар»   

Г.П. Уляшкина, главный 
специалист отдела по 
управлению муници-
пальным имуществом 
и землепользованию 

администрации Эжвинско-
го района МО ГО «Сыктыв-

кар» Е.Е.Сердитова

Х Х

еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Х Х V V V V

Муниципальная про-
грамма (ИТОГО):

 Х Х Х Всего: 188749,2    ».
ФБ 43451,9
РБ 78749,0
МБ 66548,3

Фонд 0,0

от 08.05.2019 № 5/1281
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о 

порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»,  утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- участок автомобильной дороги «граница МО ГО «Сыктывкар – п.г.т. Седкыркещ» протяженностью 3,2 км.
2. Передать на обслуживание муниципальному казенному предприятию муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

«Дорожное хозяйство» имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления, по акту приема-передачи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» внести изменения в реестр муниципальной 

собственности и оформить акты приема – передачи.
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  08.05.2019 №  5/1288 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О сОздании штаба (кОмиссии) пО рассмОтрению вОпрОсОв пОдГОтОвки жилищнО-кОммунальнОГО, 
ГазОвОГО и энерГетическОГО кОмплексОв к рабОте в Осенне-зимний периОд 2019-2020 ГОдОв на 
территОрии мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь ст.ст. 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать штаб (комиссию) по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов к работе в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов на территории МО ГО «Сыктывкар» в следующем составе:
Председатель:
Воронин С.В. – заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар».
Заместитель председателя:
Гонтарь А.Г. –  начальник управления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Кантор И.И. – заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
Секретарь:
Надеев Г.К. – ведущий специалист отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий управления ЖКХ 

администрации МО ГО «Сыктывкар».
Члены комиссии:
Любаева Т.Н. – начальник отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий управления ЖКХ админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»;
Телегин А.А. – заместитель начальника отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры городского хозяйства управ-

ления ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар»;
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Опарина Т.А. – начальник Государственной жилищной инспекции по г.Сыктывкару и Корткеросскому району;
Гусейнов Я.С. – технический директор-главный инженер Сыктывкарских тепловых сетей Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»;
Бойчук С.Н. – ведущий инженер планово-производственного отдела МУП «УКР»;
Даценков В.Л. – директор МУП «Жилкомуслуги»;
Михайлов Е.С. – главный энергетик ООО «Пригородный»;
Редькин Д.А. – главный инженер ЭМУП «Жилкомхоз»;
Селиванов А.С. – технический директор ОАО «Сыктывкарский Водоканал»; 
Глухой М.М. – заместитель директора производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго»;
Денисов А.А. – главный инженер АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Сыктывкаре.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

от 08.05.2019 № 5/1292
Г. сыктывкар, республика кОми О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар» От 25.12.2013 № 12/4975

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 25.12.2013 № 12/4975 «Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» (далее – муниципальная Программа) изменения  согласно приложению к настоящему 
постановлению.      

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 08.05.2019 № 5/1292
Перечень изменений,

 вносимых в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4975 
«Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»

1. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
1.1. В таблице «Паспорт  муниципальной Программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»  позицию «Объемы финанси-

рования муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:
«

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем бюджетных ассигнований составляет 9 297 337,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и 
годам реализации:
Источник финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
9 297 337,1 1 305 751,2 1 090 087,1 1 654 215,1 1 087 248,1 786 671,0 1 200 122,4 1 096 767,6 1 076 474,6

в том числе:
федеральный бюджет:
1 704 241,7 - 2 309,5 415 730,5 78 375,7 - 397 626,4 420 126,8 390 072,8
республиканский бюджет Республики Коми:
1 015 258,8 171 560,2 193 394,4 260 922,7 198 737,6 85 562,9 43 761,6 30 659,7 30 659,7
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
6 577 802,7 1 134 191,0 894 383,2 977 561,9 810 100,9 701 108,1 758 734,4 645 981,1 655 742,1
внебюджетные источники:
33,9 - - - 33,9 - - - -

                                                                                              ».
1.2. В паспорте подпрограммы «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципаль-

ной Программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования  составляет 209 633,0  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации:
Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
209 633,0 56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 32 974,7 10 992,6 10 963,1
в том числе:
федеральный бюджет:
- - - - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:
- - - - - - - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
209 633,0 56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 32 974,7 10 992,6 10 963,1
внебюджетные источники:
- - - - - - - - -

                                                                                              ».
1.3. В паспорте подпрограммы  «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» муниципальной Программы позицию  

«Объемы финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансирования  составляет 7 020 114,4  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и 
годам реализации:
Источник финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
7 020 114,4 894 951,1 753 450,8 1 396 590,9 855 807,3 507 326,7 890 388,4 880 121,8 841 477,4
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в том числе:
федеральный бюджет:
1 704 241,7 - 2 309,5 415 730,5 78 375,7 - 397 626,4 420 126,8 390 072,8
республиканский бюджет Республики Коми:
781 519,6 148 115,3 154 184,4 237 748,6 169 757,6  57 376,8 14 336,9 - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
4 534 319,2 746 835,8 596 956,9 743 111,8 607 640,1 449 949,9 478 425,1 459 995,0 451 404,6
внебюджетные источники:
33,9 - - - 33,9 - - - -

  ».
1.4. В паспорте подпрограммы  «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и отдельными бытовыми 

услугами» муниципальной Программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансиро-
вания подпрограммы Общий объем финансирования  составляет 1 423 104,7  тыс. руб., в том числе по ис-точникам финансирования и годам реализации:

Источник финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 423 104,7 242 377,7 199 716,7 168 635,7 155 948,0 187 369,4 180 900,4 134 951,9 153 204,9

в том числе:
федеральный бюджет:
- - - - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:
232 310,1 23 051,5 38 712,8 22 997,5 28 863,7  28 126,3 29363,9 30597,2 30597,2
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
1190794,6 219326,2 161003,9 145638,2 127084,3 159243,1 151536,5 104354,7 122607,7
внебюджетные источники:
- - - - - - - - -

  ».

1.5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Раз-
витие городского хозяйства» муниципальной Программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Объемы финансиро-
вания подпрограм-
мы

Общий объем финансирования  составляет 333 075,3  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам 
реализации:
Источник финансирова-
ния

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
333 075,3 58 719,7 59 788,8 32 007,6 30 125,9 42 203,6 36 923,5 36 653,1 36 653,1
в том числе:
федеральный бюджет:
- - - - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:
729,1 93,4 97,2 176,6 116,3 59,8 60,8 62,5 62,5
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
332 346,2 58 626,3 59 691,6 31 831,0 30 009,6 42 143,8 36 862,7 36 590,6 36 590,6
внебюджетные источники:
- - - - - - - - -

».
1.6. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» муниципальной Про-

граммы позицию  «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансиро-
вания подпрограм-
мы

Общий объем финансирования  составляет 242 040,1  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам

Источник финансирова-
ния

Объем финансирования (тыс. руб.), гг.

Всего 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
242 133,1 30 914,6 23 268,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 472,9 28 500,1 28 226,5
в том числе:
федеральный бюджет:
- - - - - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:
700,0 300,0 400,0 - - - - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
241 433,1 30 614,6 22 868,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 472,9 28 500,1 28 226,5
внебюджетные источники:
- - - - - - - - -

* в 2014 году указаны объемы финансирования по реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения в рамках подпрограммы «Улучшение состояния общественных территорий МО ГО «Сыктывкар».

».
1.7. В паспорте подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО ГО «Сыктывкар» 

муниципальной Программы позицию  «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
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Объемы финанси-
рования подпро-
граммы

Общий объем финансирования  составляет 32 697,3  тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
32 697,3 х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6
в том числе:
федеральный бюджет:
- х х х - - - - -
республиканский бюджет Республики Коми:
- х х х - - - - -
бюджет МО ГО «Сыктывкар»:
32 697,3 х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6
внебюджетные источники:
- х х х - - - - -

».
1.8.В таблице 1 приложения к муниципальной Программе строку 84 изложить в редакции:
 «

84

Основное мероприя-
тие 41.Обеспечение 
комплексной работы 
по энергосбереже-
нию и повышению 
энергетической эф-
фективности в бюд-
жетной сфере, в том 
числе организация 
функционирования 
системы автоматизи-
рованного учета по-
требления органами 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ными учреждениями 
энергетических ре-
сурсов посредством 
обеспечения дис-
танционного сбора, 
анализа и передачи 
в адрес ресурсоснаб-
жающих организаций 
соответствующих 
данных.

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»; 
Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»; 
УАГС и З администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление физической 
культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара.

Количество утвержденных 
программ энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций в 
бюджетной сфере

ед. - - - - - 91 120 150 170 170

Доля систем автоматизиро-
ванного учета потребления 
органами местного самоуправ-
ления и муниципальными 
учреждениями энергетических 
ресурсов с обеспечением дис-
танционного сбора, анализа 
и передачи в адрес ресур-
соснабжающих организаций 
данных от общего количества 
систем автоматизированного 
учета потребления органами 
местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями 
энергетических ресурсов

% - - - - - - - 30 32 34

».
1.9. В таблице 2 приложения к муниципальной Программе строку 41 изложить в редакции:
«

41 Основное мероприятие 
41.Обеспечение ком-
плексной работы по 
энергосбережению и 
повышению энергети-
ческой эффективности 
в бюджетной сфере, в 
том числе организация 
функционирования си-
стемы автоматизирован-
ного учета потребления 
органами местного са-
моуправления и муни-
ципальными учрежде-
ниями энергетических 
ресурсов посредством 
обеспечения дистанци-
онного сбора, анализа и 
передачи в адрес ресур-
соснабжающих органи-
заций соответствующих 
данных

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»; 
Администрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»; 
УАГС и З администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление образова-
ния администрации 
МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление дошкольного 
образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление культу-
ры администрации 
МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление физической 
культуры и спорта админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»; 
Управление по делам ГО и 
ЧС г. Сыктывкара.

2017-2021 Снижение потре-
бления коммуналь-
ных ресурсов в  
бюджетной сфере

А в т о м а т и з а ц и я 
учета потребле-
ния коммунальных 
ресурсов посред-
ством обеспечения 
дистанционного 
сбора, анализа и 
передачи в адрес 
ресурсоснабжаю-
щих организаций 
данных  

Увеличение 
р а с х о д о в 
м е с т н о г о 
б ю д ж е т а , 
б ю д ж е т н ы х 
организаций 
за коммуналь-
ные ресурсы

Удельный суммарный расход 
энергетических ресурсов (тепло-
энергия, электроэнергия, газ) в 
бюджетной сфере, т. у. т./кв. м.;                                                                                                                                              
                                                                                                                                 
Количество утвержденных 
программ энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности организаций в 
бюджетной сфере,ед.
Доля систем автоматизиро-
ванного учета потребления 
органами местного самоуправ-
ления и муниципальными 
учреждения-ми энергетических 
ресурсов с обеспечением дис-
танционного сбора, анализа и 
передачи в адрес ресурсоснаб-
жающих орга-низаций данных 
от общего количества систем 
автоматизированного учета по-
требления органами местного 
самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями энергети-
ческих ресурсов, %.

».
1.10. Таблицы 4,5 приложения  к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему перечню измене-

ний, вносимых в постановление.
 Приложение к перечню изменений

Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства» за счет 

средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»
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   Ста-
тус    

 Наимено-
вание муни-
ц и п а л ь н о й 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители

    Расходы (тыс.руб.), годы:    

КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

1 2 3 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муници-
пальная 
п р о -
грамма

 «Развитие 
г о р о д с к о г о 
хозяйства»

Всего          x  1 134 191,0 894 383,2 977 561,9 810 100,9 701 108,1 758 734,4 645 981,1 655 742,1 6 577 802,7

 УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  x  933 649,2 737 792,0 795 087,8 690 107,3 551 263,8 577 956,6 481 257,2 448 369,2 5 215 483,1

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 x  74 304,8 58 873,2 81 236,9 81 195,0 63 481,7 85 173,5 72 875,2 64 024,2 581 164,5

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

 x  126 237,0 89 708,1 94 981,5 31 711,8 77 227,8 75 054,1 85 200,0 136 700,0 716 820,3

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

 0,0 7 934,9 6 198,7 7 086,8 7 156,5 16 550,2 6 648,7 6 648,7 58 224,5

Управление образо-
вания администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»

 0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»  х х х х 1 978,3 4 000,0 0,0 0,0 5 978,3

1. Под-
п р о -
грамма 

« О б е с п е -
чение ком-
ф о р т н о г о 
с о с т о я н и я 
ж и л и щ н о г о 
фонда на тер-
ритории МО 
ГО «Сыктыв-
кар» 

Всего          x  56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 32 974,7 10 992,6 10 963,1 209 633,0

 УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  x  50 179,2 26 106,3 16 513,4 1 660,8 1 919,3 4 026,8 1 350,0 1 350,0 103 105,8

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

 0,0 7 934,9 6 198,7 5 665,7 7 156,5 15 050,2 6 648,7 6 648,7 55 303,4

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 x  6 696,5 5 154,5 9 270,7 2 341,5 5 926,3 9 897,7 2 993,9 2 964,4 45 245,5

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 1 978,3 4 000,0 0,0 0,0 5 978,3

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 1.

Капитальный 
ремонт, ре-
монт муни-
ципального 
ж и л и щ н о г о 
фонда.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 1 2401 9 139,8 1 347,3 824,8 1 660,8 1 732,1 3 876,8 1 200,0 1 200,0 20 981,6

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

04 1 2401 0,0 0,0 80,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,1

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 1 2401 1 350,2 740,1 2 391,0 942,2 3 988,7 5 576,3 700,0 700,0 16 388,5

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 2.    

Проведение 
мероприятий 
по энергос-
бережению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  

2,9 50,0 25,1 х х х х х 78,0

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

 

0,0 0,0 26,4 х х х х х 26,4

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 1 2902 371,3 265,2 21,3 х х х х х 657,8
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О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 3.

Взносы на 
капитальный 
ремонт обще-
го имущества 
в многоквар-
тирных домах 
в доле муни-
ц и п а л ь н ы х 
помещений. 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

 0,0 7 934,9 6 092,2 5 665,7 7 156,5 15 050,2 6 648,7 6 648,7 55 196,9

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 0,0 2 084,5 1 531,3 1 399,3 1 937,6 3 951,4 2 023,9 1 994,4 14 922,4

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 4.

Обеспечение 
мероприятий 
по капиталь-
ному ремонту 
МКД.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 1 9601 10 037,0 10 037,0 0,0 х х х х х 20 074,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 5.

К а п и т а л ь -
ный ремонт и 
ремонт дво-
ровых терри-
торий МКД и 
проездов к 
ним. 

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 1 2402 30 399,5 14 672,0 15 663,5 х х х х х 60 735,0

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 4 975,0 2 064,7 5 327,1 х х х х х 12 366,8

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 6.

Реализация 
прочих ме-
роприятий в 
области жи-
лищного хо-
зяйства.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 1 2403 600,0 0,0 0,0 0,0 187,2 150,0 150,0 150,0 1 237,2

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370,0 270,0 270,0 910,0

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 1 978,3 4 000,0 0,0 0,0 5 978,3

2. Под-
п р о -
грамма 

«Улучшение 
с о с т о я н и я 
у л и ч н о -
д о р о ж н о й 
сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Всего          x  746 835,8 596 956,9 743 111,8 607 640,1 449 949,9 478 425,1 459 995,0 451 404,6 4 534 319,2

 УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  x  631 512,1 531 390,3 608 057,2 505 575,8 325 550,2 389 148,0 331 471,1 312 680,7 3 635 385,4

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 x  64 390,1 50 969,4 68 202,9 73 673,1 50 152,2 46 072,0 56 723,9 52 223,9 462 407,5

УАГСиЗ администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»

х 50 933,6 14 597,2 66 851,7 28 391,2 74 247,5 43 205,1 71 800,0 86 500,0 436 526,3

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 7.

Благоустрой-
ство террито-
рий общего 
пользования 
(исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 2 2404 55 561,0 53 299,9 123 237,8 73 808,5 х х х х 305 907,2

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 2 2404 3 460,4 2 786,1 5 802,2 5 568,3 х х х х 17 617,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

04 2 2404 11 000,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 11 000,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 8.

Формирова-
ние современ-
ной город-
ской среды 
(исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  х х х 15 056,9 х х х х 15 056,9

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 х х х 4 934,6 х х х х 4 934,6

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 9.

Реализация 
н а р о д н ы х 
проектов в 
сфере бла-
гоустройства 
(исключено с 
01.01.2018)

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 х х х 50,0 х х х х 50,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 10.

Осуществле-
ние пере-
данного госу-
дарственного 
полномочия 
РК по отлову 
и содержанию 
безнадзорных 
ж и в о т н ы х 
(исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 2 2405 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 2 2405 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0
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О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 11.

С т р о и т е л ь -
ство и ре-
конструкция 
объектов бла-
гоустройства 
(исключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 2 6901 2 204,2 0,0 892,0 3 545,6 х х х х 6 641,8

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 2 6901 5 000,0 40,0 1 223,6 1 062,9 х х х х 7 326,5

УАГСиЗ администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»

04 2 6901 12 574,5 124,0 492,2 4 075,3 х х х х 17 266,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 12.

Озеленение 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар» (ис-
ключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 2 2405 10 364,3 9 000,8 9 268,2 7 113,5 х х х х 35 746,8

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 2 2405 2 551,9 2 084,5 1 605,0 2 514,4 х х х х 8 755,8

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 13.

С т р о и т е л ь -
ство и рекон-
струкция объ-
ектов водного 
хозяйства (ис-
ключено с 
01.01.2017)

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»»

04 2 6403 5 859,1 3 322,0 5 264,2 х х х х х 14 445,3

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 14.

Обеспечение 
н о р м а т и в -
ных право-
вых условий 
для разви-
тия улично-
д о р о ж н о й 
сети

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 15.

Осуществле-
ние  муни-
ц и п а л ь н ы х 
ф у н к ц и й , 
оказание му-
ниципальных 
услуг  в сфе-
ре дорожного 
хозяйства

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 16.     

Содержание, 
ремонт и ка-
питальный ре-
монт улично-
д о р о ж н о й 
сети МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 2 2406 508 536,6 408 855,8 418 381,6 350 722,1 320 352,0 366 609,3 331 471,1 312 680,7 3 017 609,2

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 2 2406 40 277,8 34 117,7 47 646,7 47 084,7 49 826,8 45 614,3 51 723,9 52 223,9 368 515,8

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 17.

Обеспечение 
доступности 
п р и о р и т е т -
ных объектов 
и услуг в при-
о р и т е т н ы х 
сферах жиз-
недеятельно-
сти инвали-
дов и других 
маломобиль-
ных групп на-
селения

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 2 2904 х 1 093,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 093,6

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 2 2904 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 18.

С т р о и т е л ь -
ство и ре-
конструкция 
объектов до-
рожного хо-
зяйства

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 2 6901 6 590,0 443,0 0,0 1 396,7 5 198,2 22 538,7 0,0 0,0 36 166,6

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 0,0 235,0 0,0 817,2 325,4 457,7 5 000,0 0,0 6 835,3

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

04 2 6901 21 500,0 11 151,2 61 095,3 24 315,9 74 247,5 43 205,1 71 800,0 86 500,0 393 815,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 19.

О р г а н и з а -
ция уличного 
освещения на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар» (ис-
ключено с 
01.01.2018)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 2 2411 43 256,0 53 628,1 52 506,0 53 932,5 х х х х 203 322,6

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 2 2411 13 100,0 11 706,1 11 925,4 11 641,0 х х х х 48 372,5

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 20.

Проведение 
мероприятий 
по энергос-
бережению и 
повышению 
э н е р г е т и -
ческой эф-
фективности 
(исключено с 
01.01.2017)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 2 2902 5 000,0 5 069,1 3 771,6 х х х х х 13 840,7
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3. Под-
п р о -
грамма

« О б е с п е ч е -
ние населе-
ния МО ГО 
«Сыктывкар» 
коммуналь -
ными, транс-
портными и 
отдельными 
б ы т о в ы м и 
услугами» 

Всего          x  219 326,2 161 003,9 145 638,2 127 084,3 159 243,1 151 536,5 104 354,7 122 607,7 1 190 794,6

 УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  x  193 497,1 128 565,7 115 334,2 121 776,8 153 007,4 99 603,4 82 991,8 68 894,2 963 670,6

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 x  1 593,2 1 632,2 2 174,2 1 986,9 3 255,4 20 084,1 7 962,9 3 513,5 42 202,4

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар» х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

 x  24 235,9 30 806,0 28 129,8 3 320,6 2 980,3 31 849,0 13 400,0 50 200,0 184 921,6

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 21.     

Возмещение 
недополучен-
ных доходов 
организаци-
ям, постав-
ляющим ком-
м у н а л ь н ы е 
ресурсы для 
н а с е л е н и я 
МО ГО «Сык-
тывкар» (ис-
ключено с 
01.01.2019)

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 3 2412 71 714,9 67 723,2 67 193,1 66 398,7 71 233,9 х х х 344 263,8

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 22.     

Осуществле-
ние пере-
данных госу-
дарственных 
полномочий 
по возмеще-
нию убытков, 
возникающих 
в результа-
те государ-
ственного ре-
гулирования 
цен на топли-
во твердое, 
реализуемое 
гражданам и 
используемое 
для нужд ото-
пления

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 23.    

Обеспечение 
устойчивого 
ф у н к ц и о -
н и р о в а н и я 
о б ъ е к т о в 
коммуналь -
ной инфра-
с т р у к т у р ы , 
находящихся 
в собствен-
ности МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 3 2414 8 761,1 4 052,9 2 634,9 2 580,3 2 479,2 3 395,0 3 500,0 3 500,0 30 903,4

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 0,0 39,0 100,1 47,4 139,3 2 127,9 52,2 52,2 2 558,1

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 24.    

С т р о и т е л ь -
ство и ре-
конструкция 
объектов ком-
мунального 
хозяйства

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 3 6901 17 661,0 3 799,9 135,2 0,0 1 500,0 362,9 0,0 0,0 23 459,0

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 0,0 0,0 330,9 196,3 650,7 12 609,9 0,0 0,0 13 787,8

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

04 3 6901 24 235,9 30 806,0 28 129,8 3 320,6 2 980,3 31 849,0 13 400,0 50 200,0 184 921,6

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 25.    

Содействие 
о к а з а н и ю 
услуг в сфере 
ритуального 
о б с л у ж и в а -
ния

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04343 00000 х х х х х 3 357,5 4 000,0 4 000,0 11 357,5

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 3 2413 х х х х х 731,3 731,3 731,3 2 193,9



20Документы 13 мая 2019 года | Панорама столицы   

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 26.    

Организация 
о б с л у ж и в а -
ния населе-
ния в сфере 
пассажирских 
п е р е в о з о к 
(обществен-
ным авто-
м о б и л ь н ы м 
транспортом) 
на террито-
рии МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 3 2415 51 840,0 6 317,5 6 092,8 5 975,3 6 820,2 21 000,1 22 297,6 8 200,0 128 543,5

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 3 2415 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 085,0 4 449,4 0,0 6 534,4

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 27.    

Организация 
о б с л у ж и в а -
ния населе-
ния в сфере 
пассажирских 
и грузовых 
п е р е в о з о к 
(обществен-
ным речным 
транспортом) 
на террито-
рии МО ГО 
«Сыктывкар».

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 3 2416 31 584,1 35 477,3 28 178,7 35 086,5 55 000,0 52 793,7 35 000,0 35 000,0 308 120,3

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 28.    

Обеспечение 
предоставле-
ния услуг по 
помывке на-
селения в му-
ниципальных 
банях.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 3 2413 11 936,0 11 194,9 11 099,5 11 736,0 15 974,1 18 694,2 18 194,2 18 194,2 117 023,1

Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»  х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 3 2413 1 593,2 1 593,2 1 743,2 1 743,2 2 465,4 2 530,0 2 730,0 2 730,0 17 128,2

4. Под-
п р о -
грамма 

«Обеспечение 
архитектур-
ной и градо-
строительной 
деятельности, 
использова-
ние земель-
ных ресурсов 
на территории 
МО ГО «Сык-
т ы в к а р » » 
(прекратила 
свое действие 
с 01.01.2016г.)            

Всего          x  21 912,4 14 666,9 х х х х х х 36 579,3

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 29.

Актуализация 
градострои-
тельной доку-
ментации.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 4 2417 0,0 1 100,0 х х х х х х 1 100,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

 8 000,0 0,0 х х х х х х 8 000,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 30. 

Обеспечение 
д е я т е л ь н о -
сти (оказание 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
учреждений 
( о р г а н и з а -
ций).

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

04 4 0059 8 357,0 10 974,8 х х х х х х 19 331,8

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 31. 

С о з д а н и е 
условий для 
функциони-
рования му-
ниципальных 
учреждений 
( о р г а н и з а -
ций).

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

04 4 0060 5 555,4 2 592,1 х х х х х х 8 147,5

5. Под-
п р о -
грамма

« О б е с п е ч е -
ние создания 
условий для 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы МО ГО 
«Сыктывкар» 
«Развитие го-
родского хо-
зяйства»    

Всего          x  58 626,3 59 691,6 31 831,0 30 009,6 42 143,8 36 862,7 36 590,6 36 590,6 332 346,2
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 УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  x  29 471,2 28 953,6 31 831,0 30 009,6 42 143,8 36 862,7 36 590,6 36 590,6 272 453,1

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

 x  29 155,1 30 738,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 893,1

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 32.

Обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов, в том 
числе терри-
ториальных 
органов.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 5 0019 29 177,0 28 947,0 31 698,0 29 996,3 32 914,3 36 656,9 36 434,8 36 434,8 262 259,1

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

04 5 0019 20 289,3 22 864,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 153,9

  
Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 33. 

Реализация 
прочих функ-
ций, связан-
ных с муни-
ц и п а л ь н ы м 
управлением.

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 5 0020 294,2 6,6 133,0 13,3 9 229,5 155,8 155,8 155,8 10 144,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

04 5 0020 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 34. 

Обеспечение 
д е я т е л ь н о -
сти (оказания 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
учреждений 
(организаций).

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 5 0059 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

УАГС и З админи-
страции МО ГО 
«Сыктывкар»

04 5 0059 8 864,8 7 873,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 738,2

6. Под-
п р о -
грамма

«Повышение 
безопасности 
д о р о ж н о г о 
движения на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар»»             

Всего          x  30 614,6 22 868,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 472,9 28 500,1 28 226,5 241 433,1

 УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  x  28 989,6 21 676,1 23 352,0 25 587,6 24 880,3 42 215,7 23 753,7 23 753,7 214 208,7

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 x  1 625,0 1 117,1 1 589,1 2 548,5 3 736,3 7 257,2 4 746,4 4 472,8 27 092,4

Управление образо-
вания администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»

 0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 35.

Обеспечение 
надлежащего 
функциони-
рования объ-
ектов регу-
л и р о в а н и я  
д о р о ж н о г о 
д в и ж е н и я 
на улично-
д о р о ж н о й 
сети  

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 5 0019 14 089,6 12 253,5 13 987,0 13 382,4 13 553,7 14 546,8 14 453,7 14 453,7 110 720,4

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 5 0019 878,4 72,5 544,5 581,6 729,4 1 089,6 1 091,9 1 095,0 6 082,9

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 36. 

Осуществле-
ние плани-
ровочных и 
инженерных 
мероприятий, 
н а п р а в л е н -
ных на совер-
шенствование 
улично-дорож-

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 5 0020 7 140,0 3 981,0 3 802,5 5 270,1 4 598,0 20 318,9 2 300,0 2 300,0 49 710,5

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 5 0020 0,0 0,0 0,0 580,9 2 713,9 4 767,6 2 254,5 1 977,8 12 294,7

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 37. 

Организация 
работ по нане-
сению дорож-
ной разметки 
на улично-до-
рожной сети 
МО ГО «Сык-
тывкар»

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 5 0059 7 700,00 5 297,6 5 562,5 6 935,1 6 728,6 7 350,0 7 000,0 7 000,0 53 573,8

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 5 0059 746,6 1 044,6 1 044,6 1 386,0 293,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 8 714,8

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 38.

Реализация 
малых проек-
тов в сфере 
дорожной де-
ятельности 

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 5 0019 60,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 5 0019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 39.

О с н а щ е н и е 
о б р а з о в а -
тельных ор-
ганизаций на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар» обо-
рудованием и 
материалами, 
позволяющи-
ми в игровой 
форме форми-
ровать навыки 
безопасного 
поведения на 
улично-дорожной 
сети

Управление образо-
вания администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»

 0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 40.

Проведение 
к о н к у р с о в 
и соревно-
ваний, на-
правленных 
на развитие 
навыков безо-
пасного пове-
дения детей 
на улице.

Управление образо-
вания администра-
ции МО ГО «Сыктыв-
кар»

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Под-
п р о -
грамма 

«Энергосбе-
режение и 
п о в ы ш е н и е 
энергетиче-
ской эффек-
тивности на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар» 

Всего          x  х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6 32 697,3

 УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  x  х х х 5 496,7 3 762,8 6 100,0 5 100,0 5 100,0 25 559,5

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

х х х х 1 421,1 0,0 1 500,0 0,0 0,0 2 921,1

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 x  х х х 645,0 411,5 1 862,5 448,1 849,6 4 216,7

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 41.

Обеспечение 
комплексной 
работы по 
э н е р г о с б е -
режению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
б ю д ж е т н о й 
сфере, в том 
числе органи-
зация функ-
ционирования 
системы ав-
томатизиро-
ванного учета 
потребления 
о р г а н а м и 
местного са-
моуправления 
и муниципаль-
ными учреж-
д е н и я м и 
энергетиче-
ских ресурсов 
посредством 
обеспечения 
д и с т а н ц и -
онного сбо-
ра, анализа 
и передачи 
в адрес ре-
с у р с о с н а б -
ж а ю щ и х 
организаций 
соответсвую-
щих данных

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар» 04 1 2401 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 1 2401 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 42.    

Мероприятия 
по энергос-
бережению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
ж и л и щ н о м 
фонде

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  

х х х 103,4 19,0 100,0 100,0 100,0 422,4

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар»

 

х х х 1 421,1 0,0 1 500,0 0,0 0,0 2 921,1

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

04 1 2902 х х х 645,0 411,5 1 862,5 448,1 849,6 4 216,7

О с н о в -
ное ме-
роприя-
тие 43.

Мероприятия 
по энергос-
бережению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
коммуналь -
ном хозяй-
стве и сфере 
благоустрой-
ства

УЖКХ АМО ГО «Сык-
тывкар»  х х х 5 393,3 3 743,8 6 000,0 5 000,0 5 000,0 25 137,1

Администрация Эж-
винского района МО 
ГО «Сыктывкар»

 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета

 Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию 
целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие городского хозяйства»

   Статус    

Наименова-
ние муници-
пальной 
программы, 
подпрограм-
мы, основно-
го мероприя-
тия

Источник фи-
нансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

 «Развитие 
городского 
хозяйства»

Всего, в том 
числе:                   1 305 751,2 1 090 087,1 1 654 215,1 1 087 248,1 786 671,0 1 200 122,4 1 096 767,6 1 076 474,6 9 297 337,1

  федеральный  
бюджет  0,0 2 309,5 415 730,5 78 375,7 0,0 397 626,4 420 126,8 390 072,8 1 704 241,7

  республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

171 560,2 193 394,4 260 922,7 198 737,6 85 562,9 43 761,6 30 659,7 30 659,7 1 015 258,8

  бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

1 134 191,0 894 383,2 977 561,9 810 100,9 701 108,1 758 734,4 645 981,1 655 742,1 6 577 802,7

  средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9

1.Под-
про-
грамма

« О б е с п е -
чение ком-
ф о р т н о г о 
с о с т о я н и я 
жилищного 
фонда на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар» 

Всего, в том 
числе:                   56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 32 974,7 10 992,6 10 963,1 209 633,0

  федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

56 875,7 39 195,7 31 982,8 9 668,0 16 980,4 32 974,7 10 992,6 10 963,1 209 633,0

  средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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  внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1.

Капитальный 
ремонт, ре-
монт муни-
ципального 
жилищного 
фонда.

Всего, в том 
числе:                   10 490,0 2 087,4 3 295,9 2 603,0 5 720,8 9 453,1 1 900,0 1 900,0 37 450,2

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

10 490,0 2 087,4 3 295,9 2 603,0 5 720,8 9 453,1 1 900,0 1 900,0 37 450,2

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2.

Проведение 
мероприятий 
по энергос-
бережению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности. 

Всего, в том 
числе:                   374,2 315,2 72,8 х х х х х 762,2

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

374,2 315,2 72,8 х х х х х 762,2

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности 

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3.

Взносы на 
капитальный 
ремонт обще-
го имущества 
в многоквар-
тирных домах 
в доле муни-
ц и п а л ь н ы х 
помещений. 

Всего, в том 
числе:                   0,0 10 019,4 7 623,5 7 065,0 9 094,1 19 001,6 8 672,6 8 643,1 70 119,3

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 10 019,4 7 623,5 7 065,0 9 094,1 19 001,6 8 672,6 8 643,1 70 119,3

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 4.

Обеспечение 
мероприятий 
по капиталь-
ному ремонту 
МКД.

Всего, в том 
числе:                   10 037,0 10 037,0 0,0 х х х х х 20 074,0

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

10 037,0 10 037,0 0,0 х х х х х 20 074,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 5.

Капитальный 
ремонт и 
ремонт дво-
ровых терри-
торий МКД и 
проездов к 
ним. 

Всего, в том 
числе:                   35 374,5 16 736,7 20 990,6 х х х х х 73 101,8

 федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

 республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

 бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

35 374,5 16 736,7 20 990,6 х х х х х 73 101,8

 средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

 внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 6.

Реализация 
прочих ме-
роприятий в 
области жи-
лищного хо-
зяйства.

Всего, в том 
числе:                   600,0 0,0 0,0 0,0 2 165,5 4 520,0 420,0 420,0 8 125,5

 федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

600,0 0,0 0,0 0,0 2 165,5 4 520,0 420,0 420,0 8 125,5

 средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.Подпро-
грамма

«Улучшение 
с о с т о я н и я 
у л и ч н о -
д о р о ж н о й 
сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Всего, в том 
числе:                   894 951,1 753 450,8 1 396 590,9 855 807,3 507 326,7 890 388,4 880 121,8 841 477,4 7 020 114,4

  федеральный  
бюджет  0,0 2 309,5 415 730,5 78 375,7 0,0 397 626,4 420 126,8 390 072,8 1 704 241,7

  республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

148 115,3 154 184,4 237 748,6 169 757,6  57 376,8 14 336,9 0,0 0,0 781 519,6

  бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

746 835,8 596 956,9 743 111,8 607 640,1 449 949,9 478 425,1 459 995,0 451 404,6 4 534 319,2

  средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,9

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 7.

Благоустрой-
ство терри-
торий общего 
пользования. 

Всего, в том 
числе:                   84 027,2 60 919,5 155 265,4 80 755,2 х х х х 380 967,3

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

14 005,8 4 833,5 26 225,4 1 378,4 х х х х 46 443,1

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

70 021,4 56 086,0 129 040,0 79 376,8 х х х х 334 524,2

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 8.

Ф о р м и р о -
вание со-
в р е м е н н о й 
г о р о д с к о й 
среды

Всего, в том 
числе:                   х х х 179 975,7 х х х х 179 975,7

федеральный  
бюджет  х х х 78 375,7 х х х х 78 375,7

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

х х х 81 574,6 х х х х 81 574,6

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х 19 991,5 х х х х 19 991,5

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности 

х х х 0,0 х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

х х х 33,9 х х х х 33,9

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 9.

Реализация 
н а р о д н ы х 
проектов в 
сфере благо-
устройства

Всего, в том 
числе:                   х х х 350,0 х х х х 350,0

федеральный  
бюджет  х х х 0,0 х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

х х х 300,0 х х х х 300,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х 50,0 х х х х 50,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности 

х х х 0,0 х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

х х х 0,0 х х х х 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 10.

Осуществле-
ние передан-
ного госу-
дарственного 
полномочия 
РК по отлову 
и содержа-
нию безнад-
зорных жи-
вотных.

Всего, в том 
числе:                   304,9 810,4 1 360,8 1 374,7 х х х х 3 850,8

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

304,9 810,4 1 360,8 1 374,7 х х х х 3 850,8

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 11.

Строитель -
ство и ре-
конструкция 
о б ъ е к т о в 
благоустрой-
ства

Всего, в том 
числе:                   26 257,8 3 532,3 2 607,8 8 683,8 х х х х 41 081,7

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

6 479,1 3 368,3 0,0 0,0 х х х х 9 847,4

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

19 778,7 164,0 2 607,8 8 683,8 х х х х 31 234,3

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 12.

Озеленение 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар».

Всего, в том 
числе:                   12 916,2 11 085,3 10 873,2 9 627,9 х х х х 44 502,6

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

12 916,2 11 085,3 10 873,2 9 627,9 х х х х 44 502,6

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 13.

Строитель -
ство и ре-
конструкция 
объектов во-
дного хозяй-
ства

Всего, в том 
числе:                   117 182,0 66 338,6 147 413,2 х х х х х 330 933,8

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 65 730,5 х х х х х 65 730,5

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

111 322,9 63 016,6 76 418,5 х х х х х 250 758,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

5 859,1 3 322,0 5 264,2 х х х х х 14 445,3

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 14.

Обеспечение 
н о р м а т и в -
ных право-
вых условий 
для разви-
тия улично-
д о р о ж н о й 
сети

Всего, в том 
числе:                   х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет  х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 15.

Осуществле-
ние  муни-
ц и п а л ь н ы х 
ф у н к ц и й , 
оказание му-
ниципальных 
услуг  в сфе-
ре дорожного 
хозяйства

Всего, в том 
числе:                   х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет  х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 16.

С о д е р ж а -
ние, ремонт 
и капиталь-
ный ремонт 
у л и ч н о -
д о р о ж н о й 
сети МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар».

Всего, в том 
числе:                   564 817,0 456 734,9 834 772,0 411 980,0 404 643,3 824 186,9 803 321,8 754 977,4 5 055 433,3

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 350 000,0 0,0 0,0 397 626,4 420 126,8 390 072,8 1 557 826,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

16 002,6 13 761,4 18 743,7 14 173,2 34 464,5 14 336,9 0,0 0,0 111 482,3

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

548 814,4 442 973,5 466 028,3 397 806,8 370 178,8 412 223,6 383 195,0 364 904,6 3 386 125,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 17.

Обеспечение 
доступности 
приоритет -
ных объектов 
и услуг в при-
о р и т е т н ы х 
сферах жиз-
недеятельно-
сти инвали-
дов и других 
маломобиль-
ных групп на-
селения

Всего, в том 
числе:                   0,0 3 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 403,1

федеральный  
бюджет  0,0 2 309,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 309,5

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 1 093,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 093,6

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 18.

Строитель -
ство и ре-
конструкция 
объектов до-
рожного хо-
зяйства

Всего, в том 
числе:                   28 090,0 80 223,4 175 329,6 97 486,5 102 683,4 66 201,5 76 800,0 86 500,0 713 314,4

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 68 394,2 114 234,3 70 956,7 22 912,3 0,0 0,0 0,0 276 497,5

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

28 090,0 11 829,2 61 095,3 26 529,8 79 771,1 66 201,5 76 800,0 86 500,0 436 816,9

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 19.

Организация 
у л и ч н о г о 
освещения на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар».

Всего, в том 
числе:                   56 356,0 65 334,2 65 197,3 65 573,5 х х х х 252 461,0

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 765,9 0,0 х х х х 765,9

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

56 356,0 65 334,2 64 431,4 65 573,5 х х х х 251 695,1

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 х х х х 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 20.

Проведение 
мероприятий 
по энергос-
бережению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности.

Всего, в том 
числе:                   5 000,0 5 069,1 3 771,6 х х х х х 13 840,7

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

5 000,0 5 069,1 3 771,6 х х х х х 13 840,7

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 х х х х х 0,0

3.Подпро-
грамма

«Обеспече -
ние населе-
ния МО ГО  
«Сыктывкар» 
коммуналь-
ными, транс-
портными и 
отдельными 
б ы т о в ы м и 
услугами» 

Всего, в том 
числе:                   242 377,7 199 716,7 168 635,7 155 948,0 187 369,4 180 900,4 134 951,9 153 204,9 1 423 104,7

  федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

23 051,5 38 712,8 22 997,5 28 863,7 28 126,3 29 363,9 30 597,2 30 597,2 232 310,1

  бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

219 326,2 161 003,9 145 638,2 127 084,3 159 243,1 151 536,5 104 354,7 122 607,7 1 190 794,6

  средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 21.

Возмещение 
недополучен-
ных доходов 
организаци-
ям, постав-
ляющим ком-
м у н а л ь н ы е 
ресурсы для 
н а с е л е н и я 
МО ГО «Сык-
тывкар» (ис-
ключено с 
01.01.2019)

Всего, в том 
числе:                   71 714,9 67 723,2 67 193,1 66 398,7 71 233,9 0,0 0,0 0,0 344 263,8

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

71 714,9 67 723,2 67 193,1 66 398,7 71 233,9 х х х 344 263,8

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 22.

Осуществле-
ние пере-
данных госу-
дарственных 
полномочий 
по возмеще-
нию убытков, 
возникающих 
в результа-
те государ-
ственного ре-
гулирования 
цен на топли-
во твердое, 
реализуемое 
г р а ж д а н а м 
и используе-
мое для нужд 
отопления

Всего, в том 
числе:                   6 339,4 17 142,3 22 997,5 28 863,7 28 126,3 29 363,9 30 597,2 30 597,2 194 027,5

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

6 339,4 17 142,3 22 997,5 28 863,7 28 126,3 29 363,9 30 597,2 30 597,2 194 027,5

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 23.

Обеспечение 
устойчивого 
функциони-
рования объ-
ектов ком-
м у н а л ь н о й 
инфраструк-
туры, находя-
щихся в соб-
ственности 
МО ГО «Сык-
тывкар».

Всего, в том 
числе:                   8 761,1 4 091,9 2 735,0 2 627,7 2 618,5 5 522,9 3 552,2 3 552,2 33 461,5

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

8 761,1 4 091,9 2 735,0 2 627,7 2 618,5 5 522,9 3 552,2 3 552,2 33 461,5

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 24.

Строитель -
ство и ре-
конструкция 
о б ъ е к т о в 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

Всего, в том 
числе:                   58 609,0 56 176,4 28 595,9 3 516,9 5 131,0 44 821,8 13 400,0 50 200,0 260 451,0

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

16 712,1 21 570,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 282,6

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

41 896,9 34 605,9 28 595,9 3 516,9 5 131,0 44 821,8 13 400,0 50 200,0 222 168,4

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 25.

Содействие 
о к а з а н и ю 
услуг в сфере 
ритуального 
обслужива-
ния

Всего, в том 
числе:                   х х х х х 4 088,8 4 731,3 4 731,3 13 551,4

федеральный  
бюджет  х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х х х 4 088,8 4 731,3 4 731,3 13 551,4

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 26.

Организация 
о б с л у ж и -
вания на-
селения в 
сфере пасса-
жирских пе-
ревозок (об-
щественным 
автомобиль-
ным транс-
портом) на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар».

Всего, в том 
числе:                   51 840,0 6 317,5 6 092,8 5 975,3 6 820,2 23 085,1 26 747,0 8 200,0 135 077,9

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

51 840,0 6 317,5 6 092,8 5 975,3 6 820,2 23 085,1 26 747,0 8 200,0 135 077,9

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 27.

О р г а н и з а -
ция обслу-
ж и в а н и я 
н а с е л е н и я 
в сфере пас-
с а ж и р с к и х 
и грузовых 
п е р е в о з о к 
(обществен-
ным речным 
транспортом) 
на террито-
рии МО ГО 
« С ы к т ы в -
кар».

Всего, в том 
числе:                   31 584,1 35 477,3 28 178,7 35 086,5 55 000,0 52 793,7 35 000,0 35 000,0 308 120,3

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

31 584,1 35 477,3 28 178,7 35 086,5 55 000,0 52 793,7 35 000,0 35 000,0 308 120,3

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 28.

Обеспечение 
предоставле-
ния услуг по 
помывке на-
селения в му-
ниципальных 
банях.

Всего, в том 
числе:                   13 529,2 12 788,1 12 842,7 13 479,2 18 439,5 21 224,2 20 924,2 20 924,2 134 151,3

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

13 529,2 12 788,1 12 842,7 13 479,2 18 439,5 21 224,2 20 924,2 20 924,2 134 151,3

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.Подпро-
грамма

«Обеспече -
ние архи-
тектурной и 
градострои-
тельной дея-
тельности, ис-
пользование 
з е м е л ь н ы х 
ресурсов на 
территории 
МО ГО «Сык-
т ы в к а р » » 
( п р е к р а -
тила свое 
действие с 
01.01.2016 г.)                                          

Всего, в том 
числе:                   21 912,4 14 666,9 х х х х х х 36 579,3

  федеральный  
бюджет  0,0 0,0 х х х х х х 0,0

  республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

  бюджет МО ГО  
«Сыктывкар» 21 912,4 14 666,9 х х х х х х 36 579,3

  средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

  внебюджет-
ные источники   0,0 0,0 х х х х х х 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 29.

А к т у а л и з а -
ция градо-
строительной 
документа-
ции.

Всего, в том 
числе:                   8 000,0 1 100,0 х х х х х х 9 100,0
федеральный  
бюджет  0,0 0,0 х х х х х х 0,0
республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

8 000,0 1 100,0 х х х х х х 9 100,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 х х х х х х 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 30.

Обеспечение 
деятельно -
сти (оказание 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
учреждений 
( о р г а н и з а -
ций).

Всего, в том 
числе:                   8 357,0 10 974,8 х х х х х х 19 331,8

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 х х х х х х 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

8 357,0 10 974,8 х х х х х х 19 331,8

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 31.

С о з д а н и е 
условий для 
функциони-
рования му-
ниципальных 
учреждений 
( о р г а н и з а -
ций).

Всего, в том 
числе:                   5 555,4 2 592,1 х х х х х х 8 147,5

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 х х х х х х 0,0
республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

5 555,4 2 592,1 х х х х х х 8 147,5

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 х х х х х х 0,0

5.Подпро-
грамма

«Обеспече -
ние создания 
условий для 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы МО ГО 
«Сыктывкар» 
« Р а з в и т и е 
городского 
хозяйства»    

Всего, в том 
числе:                   58 719,7 59 788,8 32 007,6 30 125,9 42 203,6 36 923,5 36 653,1 36 653,1 333 075,3

  федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

93,4 97,2 176,6 116,3 59,8 60,8 62,5 62,5 729,1

  бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

58 626,3 59 691,6 31 831,0 30 009,6 42 143,8 36 862,7 36 590,6 36 590,6 332 346,2

  средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 32.

 Обеспече-
ние функций 
муниципаль-
ных органов, 
в том числе 
тер р итори -
альных орга-
нов.

Всего, в том 
числе:                   49 559,7 51 908,8 31 794,6 30 112,6 32 974,1 36 717,7 36 497,3 36 497,3 306 062,1

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

93,4 97,2 96,6 116,3 59,8 60,8 62,5 62,5 649,1

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

49 466,3 51 811,6 31 698,0 29 996,3 32 914,3 36 656,9 36 434,8 36 434,8 305 413,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 33.

Реализация 
прочих функ-
ций, связан-
ных с муни-
ц и п а л ь н ы м 
управлением.

Всего, в том 
числе:                   295,2 6,6 213,0 13,3 9 229,5 155,8 155,8 155,8 10 225,0

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

295,2 6,6 133,0 13,3 9 229,5 155,8 155,8 155,8 10 145,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 34.

Обеспечение 
деятельно -
сти (оказания 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
учреждений 
( о р г а н и з а -
ций).

Всего, в том 
числе:                   8 864,8 7 873,4 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 16 788,2

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

8 864,8 7 873,4 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 16 788,2

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.Подпро-
грамма

 «Повышение 
безопасности 
д о р о ж н о г о 
движения на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар»»             

Всего, в том 
числе:                   30 914,6 23 268,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 472,9 28 500,1 28 226,5 242 133,1

  федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

300,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

  бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

30 614,6 22 868,2 24 998,1 28 136,1 28 616,6 49 472,9 28 500,1 28 226,5 241 433,1

  средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 35.

Обеспечение 
надлежаще-
го функцио-
н и р о в а н и я 
объектов ре-
гулирования 
д о р о ж н о г о 
д в и ж е н и я 
на улично-
д о р о ж н о й 
сети  

Всего, в том 
числе:                   14 968,0 12 326,0 14 531,5 13 964,0 14 283,1 15 636,4 15 545,6 15 548,7 116 803,3

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

14 968,0 12 326,0 14 531,5 13 964,0 14 283,1 15 636,4 15 545,6 15 548,7 116 803,3

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



34Документы 13 мая 2019 года | Панорама столицы   

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 36.

Осуществле-
ние меро-
приятий, на-
правленных 
на совершен-
с т в о в а н и е 
улично-дорожной 
сети и ор-
г а н и з а ц и ю 
д в и ж е н и я 
т р а н с п о р т -
ных средств 
и пешеходов 

Всего, в том 
числе:                   7 140,0 3 981,0 3 802,5 5 851,0 7 311,9 25 086,5 4 554,5 4 277,8 62 005,2

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

7 140,0 3 981,0 3 802,5 5 851,0 7 311,9 25 086,5 4 554,5 4 277,8 62 005,2

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 37.

О р г а н и з а -
ция работ по 
н а н е с е н и ю 
д о р о ж н о й 
р а з м е т к и 
на улично-
д о р о ж н о й 
сети МО ГО 
«Сыктывкар»

Всего, в том 
числе:                   8 446,6 6 342,2 6 607,1 8 321,1 7 021,6 8 750,0 8 400,0 8 400,0 62 288,6

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

8 446,6 6 342,2 6 607,1 8 321,1 7 021,6 8 750,0 8 400,0 8 400,0 62 288,6

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 38.

Реализация 
малых про-
ектов в сфе-
ре дорожной 
деятельности 

Всего, в том 
числе:                   360,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 904,0

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

300,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

60,0 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 39.

О с н а щ е н и е 
о б р а з о в а -
тельных ор-
ганизаций на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар» обо-
рудованием 
и материа-
лами, позво-
ляющими в 
игровой фор-
ме формиро-
вать навыки 
безопасного 
п о в е д е н и я 
на улично-
д о р о ж н о й 
сети

Всего, в том 
числе:                   0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0

федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 75,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 40.

Проведение 
конкурсов и 
с о р е в н о в а -
ний, направ-
ленных на 
развитие на-
выков безо-
пасного пове-
дения детей 
на улице.

Всего, в том 
числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.Подпро-
грамма

«Энергосбе-
режение и 
п о в ы ш е н и е 
энергетиче-
ской эффек-
тивности на 
территории 
МО ГО «Сык-
тывкар» 

Всего, в том 
числе:                   х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6 32 697,3

  федеральный  
бюджет  х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х 7 562,8 4 174,3 9 462,5 5 548,1 5 949,6 32 697,3

  средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности 

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджет-
ные источ-
ники   

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 41.

Обеспечение 
комплексной 
работы по 
э н е р г о с б е -
режению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
бюджетной 
сфере, в том 
числе органи-
зация функ-
ционирова -
ния системы 
автоматизи-
р о в а н н о г о 
учета по-
т р е б л е н и я 
о р г а н а м и 
местного са-
моуправле-
ния и муни-
ципальными 
у ч р е ж д е -
ниями энер-
гетических 
ресурсов по-
с р е д с т в о м 
обеспечения 
дистанцион-
ного сбора, 
анализа и 
п е р е д а ч и 
в адрес ре-
с у р с о с н а б -
ж а ю щ и х 
организаций 
соответству-
ющих данных 

Всего, в том 
числе:                   х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  
бюджет  х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности 

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 42.

Мероприятия 
по энергос-
бережению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
ж и л и щ н о м 
фонде

Всего, в том 
числе:                   х х х 2 169,5 430,5 3 462,5 548,1 949,6 7 560,2

федеральный  
бюджет  х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х 2 169,5 430,5 3 462,5 548,1 949,6 7 560,2

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности 

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 43.

Мероприятия 
по энергос-
бережению и 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
коммуналь-
ном хозяй-
стве и сфере 
благоустрой-
ства

Всего, в том 
числе:                   х х х 5 393,3 3 743,8 6 000,0 5 000,0 5 000,0 25 137,1

федеральный  
бюджет  х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республикан-
ский бюджет 
Республики 
Коми

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО 
ГО  «Сыктыв-
кар» 

х х х 5 393,3 3 743,8 6 000,0 5 000,0 5 000,0 25 137,1

средства от 
приносящей 
доход дея-
тельности  

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджет-
ные источ-
ники   

х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МО ГО «Сыктывкар сообщает о принятии постановления главы МО ГО «Сыктывкар» от 07.05.2019 № 5/г-59
 «О подготовке проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.05.2019 №  5/г-59 

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О пОдГОтОвке прОекта решения сОвета мО ГО «сыктывкар» О внесении изменений 
в правила землепОльзОвания и застрОйки мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом МО ГО «Сыктыв-
кар», Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560, постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.04.2013 № 4/1457 «О Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», утвержденной постановлением администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 03.07.2018 № 7/1709, организовать работу по подготовке проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденные решением 
Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта до 14.05.2019.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

Приложение к постановлению 
главы МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителя администрации
  от  07.05.2019 №  5/г-59                                 

1. В статье 41.2 раздел «Условно разрешенные виды использования» градостроительного регламента территориальной зоны учрежде-
ний здравоохранения и социальной защиты (О-2) дополнить абзацем следующего содержания:

«- Культурное развитие».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0803024 

(СНТ «Юбилейное»); 11:05:0803033 (СНТ «Дорожник») Максаковского комплекса 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются 

кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап вы-
п о л н е н и я 
работ

Даты и сроки Виды работ
Место выполнения работ

П о д г о т о -
вительный 
этап

в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней с 
момента заключения 
контракта не позднее 
17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двад-
цати) рабочих дней с 
момента заключения 
контракта не позднее 
31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах ком-
плексных кадастровых работ, подбор картографического материала, 
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической 
и картографической изученности территории; получение координат 
исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов не-
движимости об адресах их регистрации и документах об объектах не-
движимости.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителемобследования объектов недвижимости, 
определение характеристик объектов недвижимости, определение 
местоположения объектов недвижимости (определение координат 
характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка 
карт-планов территорий на соответствие требованиям законодатель-
ства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 
02.08.2019

Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов терри-
торий по готовности соответствующих материалов в отношении от-
дельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 
02.08.2019

Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей 
и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недви-
жимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган реги-
страции прав

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

2 этап с 27.05.2019
и не позднее 
02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в согла-
сительную комиссию

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019
и не позднее 
02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согла-
сительной комиссии

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019 (по мере 
сдачи проектов карт-
планов территории)
и не позднее 
25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участков путем уча-
стия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной 
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования 
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов тер-
риторий на соответствие требованиям законодательства при помощи 
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов 
территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по го-
товности соответствующих материалов в отношении отдельных када-
стровых кварталов (сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»
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3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на 
утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов тер-
ритории в окончательной редакции и необходимые для их утвержде-
ния материалы заседания согласительной комиссии.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электрон-
ного документа для предоставления в орган государственной реги-
страции

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий 
в орган государственной регистрации для внесения сведений об объ-
ектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в 
форме электронного документа и подтверждающих документов о вне-
сении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов 
работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с 
частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения 
сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, 
офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недви-
жимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05: 0202006 

(СНТ «Черемушки» Эжвинского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются 

кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ

Этап выпол-
нения работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ

Подготови-
тельный этап

в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента заключения кон-
тракта не позднее 17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней с момента заключения кон-
тракта не позднее 31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объек-
тах комплексных кадастровых работ, подбор картографиче-
ского материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о 
топографо-геодезической и картографической изученности 
территории; получение координат исходных пунктов геодези-
ческой сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объек-
тов недвижимости об адресах их регистрации и документах об 
объектах недвижимости.

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»
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1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижи-
мости, определение характеристик объектов недвижимости, 
определение местоположения объектов недвижимости (опре-
деление координат характерных точек местоположения гра-
ниц объектов недвижимости) 

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, 
проверка карт-планов территорий на соответствие требова-
ниям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера» 

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов 
территорий по готовности соответствующих материалов в от-
ношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результа-
тов работ) 

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообла-
дателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости (сведения, полученные от правообла-
дателей) в орган регистрации прав

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

2 этап с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в 
согласительную комиссию

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019 (по мере сдачи про-
ектов карт-планов территории)
и не позднее 25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участков пу-
тем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, 
Исполнитель)

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласитель-
ной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов со-
гласования местоположения границ, проверка доработанных 
карт - планов территорий на соответствие требованиям зако-
нодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастро-
вого инженера»

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-
планов территорий в окончательной редакции на бумажном 
носителе по готовности соответствующих материалов в отно-
шении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов 
работ)

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комисси-
ей на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-
планов территории в окончательной редакции и необходимые 
для их утверждения материалы заседания согласительной ко-
миссии.

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме 
электронного документа для предоставления в орган государ-
ственной регистрации

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов тер-
риторий в орган государственной регистрации для внесения 
сведений об объектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов терри-
торий в форме электронного документа и подтверждающих 
документов о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижи-
мости (сдача результатов работ)

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных 
работ

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответ-
ствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 
78, офис 209.

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0202022 

(СНТ «Золотой гребешок» Эжвинского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются 

кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап вы-
полнения 
работ

Даты и сроки Виды работ
Место выполнения работ

Подгото-
в и т е л ь -
ный этап

в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента 
заключения контракта не 
позднее 17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента 
заключения контракта не 
позднее 31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплекс-
ных кадастровых работ, подбор картографического материала, получе-
ние сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и карто-
графической изученности территории; получение координат исходных 
пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недви-
жимости об адресах их регистрации и документах об объектах недви-
жимости.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, 
определение характеристик объектов недвижимости, определение ме-
стоположения объектов недвижимости (определение координат харак-
терных точек местоположения границ объектов недвижимости) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка 
карт-планов территорий на соответствие требованиям законодатель-
ства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 
02.08.2019

Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов тер-
риторий по готовности соответствующих материалов в отношении от-
дельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 
02.08.2019

Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и 
заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимо-
сти (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации 
прав

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

2 этап с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в согласи-
тельную комиссию

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласи-
тельной комиссии

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019 (по мере 
сдачи проектов карт-
планов территории)
и не позднее 25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участков путем уча-
стия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной ко-
миссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования 
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов тер-
риторий на соответствие требованиям законодательства при помощи 
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов 
территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готов-
ности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастро-
вых кварталов (сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на 
утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов терри-
тории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения 
материалы заседания согласительной комиссии.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электрон-
ного документа для предоставления в орган государственной регистра-
ции

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»
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4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов территорий в 
орган государственной регистрации для внесения сведений об объек-
тах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в 
форме электронного документа и подтверждающих документов о вне-
сении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов 
работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответ-
ствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 
78, офис 209.

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0202032 

(СНТ «Восход» Эжвинского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являют-

ся кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап вы-
п о л н е н и я 
работ

Даты и сроки Виды работ
Место выполнения работ

П о д г о т о -
вительный 
этап

в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней с момента за-
ключения контракта не 
позднее 17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения комплексных када-
стровых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента 
заключения контракта не 
позднее 31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах 
комплексных кадастровых работ, подбор картографического ма-
териала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-
геодезической и картографической изученности территории; по-
лучение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов 
недвижимости об адресах их регистрации и документах об объ-
ектах недвижимости.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимо-
сти, определение характеристик объектов недвижимости, опре-
деление местоположения объектов недвижимости (определение 
координат характерных точек местоположения границ объектов 
недвижимости) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, про-
верка карт-планов территорий на соответствие требованиям зако-
нодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового 
инженера» 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»
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с 01.07.2019 по 02.08.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов 
территорий по готовности соответствующих материалов в отноше-
нии отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правооблада-
телей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объек-
тах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в 
орган регистрации прав

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

2 этап с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в со-
гласительную комиссию

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания со-
гласительной комиссии

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019 (по мере сда-
чи проектов карт-планов 
территории)
и не позднее 25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участков путем 
участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Испол-
нитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной 
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласова-
ния местоположения границ, проверка доработанных карт - пла-
нов территорий на соответствие требованиям законодательства 
при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-
планов территорий в окончательной редакции на бумажном но-
сителе по готовности соответствующих материалов в отношении 
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комисси-
ей на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-
планов территории в окончательной редакции и необходимые для 
их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме элек-
тронного документа для предоставления в орган государственной 
регистрации

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов терри-
торий в орган государственной регистрации для внесения сведе-
ний об объектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов террито-
рий в форме электронного документа и подтверждающих доку-
ментов о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости 
(сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных ра-
бот

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответ-
ствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 
78, офис 209.

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05: 0201007 

(СНТ «Таёжное»); 11:05:0201008 (СНТ «Ягодка»); 11:05:0201009 (СНТ «Бумажник»); 11:05:0201010 (СНТ «Эжва») Эжвинского 
комплекса 

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля 2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
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График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап выпол-
нения работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ

П о д г о т о в и -
тельный этап

в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней с момента за-
ключения контракта не 
позднее 17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента 
заключения контракта не 
позднее 31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах 
комплексных кадастровых работ, подбор картографического ма-
териала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-
геодезической и картографической изученности территории; 
получение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов 
недвижимости об адресах их регистрации и документах об объ-
ектах недвижимости.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижи-
мости, определение характеристик объектов недвижимости, 
определение местоположения объектов недвижимости (опре-
деление координат характерных точек местоположения границ 
объектов недвижимости) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, 
проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям 
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет када-
стрового инженера» 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов 
территорий по готовности соответствующих материалов в от-
ношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов 
работ) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правооблада-
телей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объ-
ектах недвижимости (сведения, полученные от правообладате-
лей) в орган регистрации прав

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

2 этап с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в 
согласительную комиссию

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019 (по мере сда-
чи проектов карт-планов 
территории)
и не позднее 25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участков пу-
тем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, 
Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласитель-
ной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов со-
гласования местоположения границ, проверка доработанных 
карт - планов территорий на соответствие требованиям законо-
дательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового 
инженера»

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-
планов территорий в окончательной редакции на бумажном но-
сителе по готовности соответствующих материалов в отношении 
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комисси-
ей на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-
планов территории в окончательной редакции и необходимые 
для их утверждения материалы заседания согласительной ко-
миссии.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме 
электронного документа для предоставления в орган государ-
ственной регистрации

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов терри-
торий в орган государственной регистрации для внесения све-
дений об объектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов террито-
рий в форме электронного документа и подтверждающих доку-
ментов о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости 
(сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных 
работ

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются 
кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.
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Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответ-
ствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 
78, офис 209.

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0604001 

(СНТ «Човские зори» Човского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются 

кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

График выполнения комплексных кадастровых работ

Этап выпол-
нения работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ

П о д г о т о -
вительный 
этап

в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента 
заключения контракта не 
позднее 17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения комплексных када-
стровых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента 
заключения контракта не 
позднее 31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах 
комплексных кадастровых работ, подбор картографического ма-
териала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-
геодезической и картографической изученности территории; по-
лучение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов 
недвижимости об адресах их регистрации и документах об объ-
ектах недвижимости.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, 
определение характеристик объектов недвижимости, определение 
местоположения объектов недвижимости (определение координат 
характерных точек местоположения границ объектов недвижимо-
сти) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, про-
верка карт-планов территорий на соответствие требованиям зако-
нодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового 
инженера» 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 
02.08.2019

Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов 
территорий по готовности соответствующих материалов в отноше-
нии отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 
02.08.2019

Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладате-
лей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах 
недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в ор-
ган регистрации прав

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»
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2 этап с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в со-
гласительную комиссию

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания со-
гласительной комиссии

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019 (по мере сда-
чи проектов карт-планов 
территории)
и не позднее 25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участков путем 
участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Испол-
нитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной 
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласова-
ния местоположения границ, проверка доработанных карт - пла-
нов территорий на соответствие требованиям законодательства 
при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-
планов территорий в окончательной редакции на бумажном но-
сителе по готовности соответствующих материалов в отношении 
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией 
на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов 
территории в окончательной редакции и необходимые для их 
утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме элек-
тронного документа для предоставления в орган государственной 
регистрации

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов террито-
рий в орган государственной регистрации для внесения сведений 
об объектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий 
в форме электронного документа и подтверждающих документов 
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача ре-
зультатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных ра-
бот

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответ-
ствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 
78, офис 209.

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0102017 

(СНТ «Первое Сыктывкарское» Дырносского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются 

кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
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Этап выполне-
ния работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ

Подготовитель-
ный этап

в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента заклю-
чения контракта не позднее 
17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двадцати) ра-
бочих дней с момента заклю-
чения контракта не позднее 
31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объ-
ектах комплексных кадастровых работ, подбор картогра-
фического материала, получение сведений ЕГРН; сбор 
сведений о топографо-геодезической и картографической 
изученности территории; получение координат исходных 
пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей 
объектов недвижимости об адресах их регистрации и до-
кументах об объектах недвижимости.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов не-
движимости, определение характеристик объектов не-
движимости, определение местоположения объектов не-
движимости (определение координат характерных точек 
местоположения границ объектов недвижимости) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов террито-
рий, проверка карт-планов территорий на соответствие 
требованиям законодательства при помощи сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-
планов территорий по готовности соответствующих ма-
териалов в отношении отдельных кадастровых кварталов 
(сдача результатов работ) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов право-
обладателей и заявлений о внесении сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные 
от правообладателей) в орган регистрации прав

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

2 этап с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  террито-
рии в согласительную комиссию

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении засе-
дания согласительной комиссии

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019 (по мере сдачи 
проектов карт-планов терри-
тории)
и не позднее 25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участ-
ков путем участия в заседаниях согласительной комиссии 
(Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласи-
тельной комиссии карт - планов территорий, подготовка 
актов согласования местоположения границ, проверка 
доработанных карт - планов территорий на соответствие 
требованиям законодательства при помощи сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику 
карт-планов территорий в окончательной редакции на 
бумажном носителе по готовности соответствующих ма-
териалов в отношении отдельных кадастровых кварталов 
(сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной ко-
миссией на утверждение оформленные Исполнителем 
проекты карт-планов территории в окончательной редак-
ции и необходимые для их утверждения материалы за-
седания согласительной комиссии.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в фор-
ме электронного документа для предоставления в орган 
государственной регистрации

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов 
территорий в орган государственной регистрации для 
внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов 
территорий в форме электронного документа и под-
тверждающих документов о внесении сведений в ЕГРН об 
объектах недвижимости (сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выпол-
ненных работ

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии 
с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения 
сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, 
офис 209.

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0102006 

(СНТ «Ёлочка» Дырносского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являют-

ся кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап вы-
полнения 
работ

Даты и сроки Виды работ
Место выполнения работ

Подгото-
в и т е л ь -
ный этап

в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента заключения кон-
тракта не позднее 17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения комплексных када-
стровых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней с момента заключения кон-
тракта не позднее 31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах 
комплексных кадастровых работ, подбор картографического ма-
териала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-
геодезической и картографической изученности территории; полу-
чение координат исходных пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов не-
движимости об адресах их регистрации и документах об объектах 
недвижимости.

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, 
определение характеристик объектов недвижимости, определение 
местоположения объектов недвижимости (определение координат 
характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, про-
верка карт-планов территорий на соответствие требованиям зако-
нодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового 
инженера» 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов тер-
риторий по готовности соответствующих материалов в отношении 
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладате-
лей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах 
недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в ор-
ган регистрации прав

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

2 этап с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в со-
гласительную комиссию

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согла-
сительной комиссии

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

с 27.05.2019 (по мере сдачи про-
ектов карт-планов территории)
и не позднее 25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участков путем 
участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполни-
тель)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной 
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования 
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов тер-
риторий на соответствие требованиям законодательства при помо-
щи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»
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не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-
планов территорий в окончательной редакции на бумажном носи-
теле по готовности соответствующих материалов в отношении от-
дельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на 
утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов тер-
ритории в окончательной редакции и необходимые для их утверж-
дения материалы заседания согласительной комиссии.

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме элек-
тронного документа для предоставления в орган государственной 
регистрации

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов террито-
рий в орган государственной регистрации для внесения сведений 
об объектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий 
в форме электронного документа и подтверждающих документов 
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача ре-
зультатов работ)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных ра-
бот

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктыв-
кар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответ-
ствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 
78, офис 209.

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0601001 

(СНТ «Опытник» Дырносского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются 

кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ

Э т а п 
в ы п о л н е -
ния работ

Даты и сроки Виды работ
Место выполнения работ

Подго-
товитель-
ный этап

в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента заключения кон-
тракта не позднее 17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двадцати) рабо-
чих дней с момента заключения 
контракта не позднее 31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, террито-
рия МО ГО «Сыктывкар»
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до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах 
комплексных кадастровых работ, подбор картографического ма-
териала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-
геодезической и картографической изученности территории; полу-
чение координат исходных пунктов геодезической сети 

Сбор Исполнителем информации от правообладателей объек-
тов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объ-
ектах недвижимости.

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов недвижи-
мости, определение характеристик объектов недвижимости, опре-
деление местоположения объектов недвижимости (определение 
координат характерных точек местоположения границ объектов 
недвижимости) 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, 
проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям за-
конодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрово-
го инженера» 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 
02.08.2019

Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов 
территорий по готовности соответствующих материалов в отноше-
нии отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 
02.08.2019

Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообла-
дателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объ-
ектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) 
в орган регистрации прав

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

2 этап с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  территории в 
согласительную комиссию

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019 (по мере 
сдачи проектов карт-планов 
территории)

и не позднее 25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участков пу-
тем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Ис-
полнитель)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласитель-
ной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согла-
сования местоположения границ, проверка доработанных карт - 
планов территорий на соответствие требованиям законодательства 
при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-
планов территорий в окончательной редакции на бумажном носи-
теле по готовности соответствующих материалов в отношении от-
дельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комис-
сией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-
планов территории в окончательной редакции и необходимые для 
их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме 
электронного документа для предоставления в орган государствен-
ной регистрации

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов тер-
риторий в орган государственной регистрации для внесения сведе-
ний об объектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов террито-
рий в форме электронного документа и подтверждающих докумен-
тов о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача 
результатов работ)

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных 
работ

Республика Коми, терри-
тория МО ГО «Сыктывкар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии 
с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения 
сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, 
офис 209.

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0601008 

(СНТ «Динамо» Дырносского комплекса) 
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля  2019 г. № 0307200030619000321
 в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: 

Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров» 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются 

кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ

Этап выполнения 
работ Даты и сроки Виды работ Место выполнения работ

Подготовитель-
ный этап

в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента заклю-
чения контракта не позднее 
17.05.2019

Направление извещений о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента 
заключения контракта не 
позднее 31.05.2019

Формирование Заказчиком согласительной комиссии Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объ-
ектах комплексных кадастровых работ, подбор картогра-
фического материала, получение сведений ЕГРН; сбор 
сведений о топографо-геодезической и картографической 
изученности территории; получение координат исходных 
пунктов геодезической сети 
Сбор Исполнителем информации от правообладателей 
объектов недвижимости об адресах их регистрации и до-
кументах об объектах недвижимости.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

1 этап с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования объектов не-
движимости, определение характеристик объектов не-
движимости, определение местоположения объектов не-
движимости (определение координат характерных точек 
местоположения границ объектов недвижимости) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 17.05.2019
по 01.08.2019

Разработка Исполнителем проектов карт-планов террито-
рий, проверка карт-планов территорий на соответствие 
требованиям законодательства при помощи сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера» 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-
планов территорий по готовности соответствующих ма-
териалов в отношении отдельных кадастровых кварталов 
(сдача результатов работ) 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 01.07.2019 по 02.08.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов право-
обладателей и заявлений о внесении сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные 
от правообладателей) в орган регистрации прав

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

2 этап с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком проектов карт-планов,  террито-
рии в согласительную комиссию

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019

Направление Заказчиком извещения о проведении засе-
дания согласительной комиссии

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

с 27.05.2019 (по мере сдачи 
проектов карт-планов тер-
ритории)
и не позднее 25.10.2019

Согласование местоположения границ земельных участ-
ков путем участия в заседаниях согласительной комиссии 
(Заказчик, Исполнитель)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
25.10.2019

Доработка Исполнителем по результатам работы согласи-
тельной комиссии карт - планов территорий, подготовка 
актов согласования местоположения границ, проверка 
доработанных карт - планов территорий на соответствие 
требованиям законодательства при помощи сервиса 
«Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику 
карт-планов территорий в окончательной редакции на 
бумажном носителе по готовности соответствующих ма-
териалов в отношении отдельных кадастровых кварталов 
(сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»
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3 этап не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной ко-
миссией на утверждение оформленные Исполнителем 
проекты карт-планов территории в окончательной редак-
ции и необходимые для их утверждения материалы за-
седания согласительной комиссии.

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
13.11.2019

Утверждение Заказчиком карт-планов территорий Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее 15.11.2019 Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в фор-
ме электронного документа для предоставления в орган 
государственной регистрации

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

4 этап не позднее 15.11.2019 Обеспечение Исполнителем предоставления карт-планов 
территорий в орган государственной регистрации для 
внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН 

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов 
территорий в форме электронного документа и под-
тверждающих документов о внесении сведений в ЕГРН об 
объектах недвижимости (сдача результатов работ)

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

не позднее
15.12.2019

Подписание Заказчиком актов приема-передачи выпол-
ненных работ

Республика Коми, территория 
МО ГО «Сыктывкар»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответ-
ствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим 
заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполните-
лю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 
78, офис 209.

Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
 Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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