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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

15 июля 2019 года | № 26 (1103)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 08.07.2019 № 7/2003
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке дОкументации пО межеванию территОрии в кадастрОвОм  квартале 11:05:0106036
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п.п. 2 п. 1 ст. 39.28 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основании обращения Товарищества собственников жилья «Бабушкина-31» ад-
министрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ТСЖ «Бабушкина-31» организовать работу по подготовке проекта межевания территории  в кадастровом квартале 

11:05:0106036 для обслуживания жилого дома по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар, ул. Бабушкина, 31. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 08.07.2019 № 7/2007
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении прОекта межевания территОрии «гараж пО адресу: республика кОми, г. сыктывкар, 
ул. мОрОзОва, д. 175/2»  

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003   № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
протоколом проведения собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории от 10.06.2019, протоколом публичных 
слушаний № 15 от 24.06.2019, заключением Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 27.06.2019 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории «Гараж по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 175/2», разработанный 

ООО «Компас».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 08.07.2019 № 7/2008
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении прОекта межевания территОрии пО ОбразОванию земельнОгО участка 
для Обслуживания жилОгО дОма пО адресу: республика кОми, г. сыктывкар, ул. берегОвая, д. 53 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
протоколом проведения собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории от 11.06.2019, протоколом публичных 
слушаний № 16 от 24.06.2019, заключением Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 27.06.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории   по образованию земельного участка для обслуживания жилого дома по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Береговая, д. 53, разработанный ГБУ Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации 
и кадастровой оценки».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 09.07.2019 № 7/2018
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке дОкументации пО планирОвке территОрии (прОект планирОвки и прОект межевания) 
в п.г.т. седкыркещ г. сыктывкара

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, на основании обращения  Бюд-
жетного  учреждения «Управление  капитального строительства  муниципального образования городского округа «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Бюджетному учреждению «Управление капитального строительства муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» организовать работу по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для строи-
тельства объекта «Водоснабжение в п.г.т. Седкыркещ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 09.07.2019 № 7/2023
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 14546 кв.м (кадастровый но-

мер 11:05:0101005:306) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по класси-
фикации СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 7.
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1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н - 3 – санитарно - защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. АЗС № 42 ООО «Лукойл-Севернефтепродукт» – 100 м.
Н – 3 – санитарно – защитная зона предприятий, сооружений и др. объектов. Човский промузел – 300 м.
Н-3 - приаэродромная территория аэродрома «Сыктывкар» с полосой воздушных подходов – 30 000 м.
Н - 4 - зона санитарной охраны источников водоснабжения III пояса (4000-5000 м).
На земельном участке растут хвойные и лиственные деревья. В границах участка расположен объект некапитального строительства с 

ограждением из профнастила. Местами на участке находится строительный мусор.
2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 1 300 478 (один миллион 

триста тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 39 014 

(тридцать девять тысяч четырнадцать) рублей (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 260 096 (двести шестьдесят тысяч девяносто шесть) рублей (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 14546 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0101005:306) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по классифика-
ции СанПиН по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 7;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона силами и за счет собственных средств:
- оплатить компенсационную стоимость вырубаемых зеленых насаждений;
- обеспечить объект источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- демонтировать объект некапитального строительства с ограждением, при необходимости. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 09.07.2019 № 7/2025
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Организации и прОведении аукциОна на правО заключения дОгОвОра аренды земельнОгО участка 
с разрешенным испОльзОванием: для эксплуатации автОстОянки для временнОгО хранения  
легкОвых автОмОбилей

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 5922 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0105019:84) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для эксплуатации автостоянки для временного 
хранения легковых автомобилей по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Гараж-
ная, 7/3.

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

участка.
Земельный участок огорожен: решетчатым забором (со стороны ул. Гаражная), частично бетонным и металлопрофильным (с дворовой тер-

ритории). Имеется три въезда на участок, которые перекрываются воротами. В границах участка расположен объект не капитального строитель-
ства (сторожка из металлопрофиля), четыре рекламных конструкции, участок заасфальтирован. Участок пересекается высоковольтной ЛЭП.

2. Установить:
2.1. Форму торгов – аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, – 711 413 (семьсот одиннад-

цать тысяч четыреста тринадцать) рублей (без учета НДС).
2.3. Величину повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 (трех) процентов от начальной цены земельного участка – 21 342 

(двадцать одна тысяча триста сорок два) рубля (без учета НДС).
2.4. Задаток для участия в аукционе – 142 283 (сто сорок две тысячи двести восемьдесят три) рубля (без учета НДС).
2.5. Срок аренды земельного участка – 49 (сорок девять) лет со дня подписания договора аренды.
3. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона;
- выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
- осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего постановления;
- не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка площадью 5922 кв.м (кадастровый номер 
11:05:0105019:84) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для эксплуатации автостоянки для временного хра-
нения легковых автомобилей по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 7/3;

- осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Победителю аукциона:
- соблюдать требования охранных зон коммуникаций;
- осуществить демонтаж и вывоз сооружений, при необходимости.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 10.07.2019 № 7/2047
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО межеванию территОрии пО адресу: 
республика кОми, г. сыктывкар, ул. тентюкОвская, 353  

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
протоколом проведения собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории от 14.06.2019, протоколом публичных 
слушаний от 01.07.2019 № 17, заключением Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 04.07.2019, администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по межеванию территории путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

11:05:0103010:57 и земель, находящихся в государственной собственности, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 
353, разработанную ООО «КадСтройПроект».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 11.07.2019 № 7/2051
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждён-
ным 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:
- сети отопления 2Д159 мм L= 58 метров и сети ГВС Д89 мм  L= 58 метров (в надземном исполнении)  от врезки 3УТ12-58 до наружной 

стены здания № 125 по ул. Тентюковской;
- сети отопления 2Д159 мм L= 32 метра и сети ГВС Д89 мм  L= 32 метра (в подземном исполнении) от наружной стены здания № 125 по 

ул. Тентюковской до наружной стены здания № 4 по ул. Ветеранов.
2. Определить эксплуатирующей организацией Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» и передать ему на обслу-

живание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

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

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 11.07.2019 № 7/2052
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» 
От 18.12.2014 № 12/4749

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Республики Коми от 30.12.2003 № 95-
РЗ, Законом Республики Коми от 24.06.2014 № 76-РЗ, статьей 44 Устава МО ГО  «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.12.2014 № 12/4749 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

в администрации МО ГО «Сыктывкар», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» следующие 
изменения:

в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании приложения к постановлению слова «частями 3, 4 статьи 3» за-
менить словами «частью 4 статьи 3».

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

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 11.07.2019 № 7/2064
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО прОекту межевания территОрии 
в райОне здания № 113а пО ул. мОрОзОва

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
протоколом проведения 20.06.2019 собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории, протоколом публичных 
слушаний № 19 от 01.07.2019, заключением Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 04.07.2019 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить документацию по проекту межевания территории в кадастровом квартале 11:05:0105017 в районе здания № 113а по ул. 

Морозова в г. Сыктывкаре Республики Коми, разработанную ООО «Геохолдинг».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 12.07.2019 № 7/2072
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» имущество согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
Определить акционерное общество «Коми коммунальные технологии» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 

имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

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

тывкар» Хозяинову Н.С.
 И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению  администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 12.07.2019 № 7/2072

Перечень имущества
№ п/п Наименование Характеристики Протяженность/ кол-во, км/шт.
1. КЛ-0,4кВ ТП № 283 яч.9 – КС Красных Партизан, 64 АПвБбШв 4х185 0,21
2. КЛ-0,4кВ ТП № 283 яч.8 – КС Красных Партизан, 64 АПвБбШв 4х185 0,208
3. КС Красных Партизан, 64 КС с РБ 1
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от  15.07.2019 № 7/г-88
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке  
территОрии для стрОительства трОтуара пО ул. речнОй в пгт. краснОзатОнский г. сыктывкара

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»

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

рии, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Строительство тротуара по ул. Речной в пгт. Краснозатонский г. Сыктывкара»
с 22 июля 2019 года по 26 августа 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 09 августа 2019 года в 11 часов 00 минут. Определить местом 

проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова 

от  15.07.2019  № 7/г-89
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке  
территОрии для стрОительства трОтуара пО ул. лОмОнОсОва в пгт. краснОзатОнский г. сыктывкара

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»

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

ритории, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Строительство тротуара по ул. Ломоносова в пгт. Краснозатонский г. 
Сыктывкара»

с 22 июля 2019 года по 26 августа 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 08 августа 2019 года в 11 часов 00 минут. Определить местом 

проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

от 11.07.2019 № 7/г-87
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке  
территОрии для стрОительства прОдОлжения ул. маркОва г. сыктывкара

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»

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

рии, содержащий проект межевания территории) по объекту: «Продолжение улицы Маркова от ул. Колхозной до территории аэродрома в г. 
Сыктывкаре Республики Коми»

с 15 июля 2019 года по 19 августа 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25 июля 2019 года в 11 часов 00 минут. Определить местом про-

ведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

от 15.07.2019 № 7/2106
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» имущество согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
Определить акционерное общество «Коми коммунальные технологии» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 

имущество, указанное в п.1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

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

тывкар» Хозяинову Н.С.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

Приложение  к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 15.07.2019  № 7/2106
Перечень имущества

№ Наименование Характеристики Протяженность/ кол-во, км/шт.
1. 2 КЛ-0,4кВ ТП № 49 – КС № 1 МКД Сысольское шоссе, 17 2 кабеля ААБл 4х240 2х0,05
2. 2 КЛ-0,4кВ ТП № 49 – КС № 2 МКД Сысольское шоссе, 17 2 кабеля ААБл 4х240 2х0,13
3. 2 КЛ-0,4кВ КС № 1 – КС № 2 МКД Сысольское шоссе, 17 2 кабеля ААБл 4х150 2х0,09
4. КС № 1 МКД Сысольское шоссе, 17 КС с РБ 1
5. КС № 2 МКД Сысольское шоссе, 17 КС с РБ 1



5 Документы15 июля 2019 года | Панорама столицы   

Заключения 
кОмиссии пО ЗемлепОльЗОванию и ЗастрОйке администрации мО ГО «сыктывкар»

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных 
слушаний от 11 июля 2019 года по проекту межевания территории с целью формирования земельного участка в кадастровом 

квартале 11:05:0103001 по адресу: г.Сыктывкар, Рабочий переулок, район дома 17 (земельный участок является смежным 
с земельным участком по адресу: Рабочий переулок, 20а)

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 20 от 8 июля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не по-

ступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» ре-

комендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить проект межевания территории в границах кадастрового 
квартала 11:05:0103001 в районе Рабочего переулка  г.Сыктывкара.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» О.В. Кулева 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных  
слушаний от 11 июля 2019 года по проекту межевания территории с целью формирования земельного участка в кадастровом 

квартале 11:05:0101001 по адресу: г.Сыктывкар, Верхний Чов, район дома 23
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 22 от 8 июля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не по-

ступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» ре-

комендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить проект межевания территории в границах кадастрового 
квартала 11:05:0101001 в районе Верхнего Чова г.Сыктывкара.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» О.В. Кулева 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных 
слушаний от 11 июля 2019 года по проекту межевания территории с целью формирования земельного участка в кадастровом 

квартале 11:05:0501007 по адресу: г.Сыктывкар, ул.Лесосплавная, 17
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 21 от 8 июля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не по-

ступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» ре-

комендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить проект межевания территории в границах кадастрового 
квартала 11:05:0501007 в районе ул. Лесосплавной  г. Сыктывкара.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» О.В. Кулева 

от 15.07.2019  № 7/г-90 
г.  Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО прОекту межевания территОрии пО ул. чайкинОй 
в пгт. седкыркещ г. сыктывкара

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на 
основании обращения МБУ «Архитектурно-планировочное бюро»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории по ул. Чайкиной (район домов №№ 4, 6) в пгт. Седкыр-

кещ г. Сыктывкара
с 22 июля 2019 года по 26 августа 2019 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 05 августа 2019 года в 11 часов 00 минут. Определить местом 

проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Н.С. Хозяинова 
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных 
обсуждений от 11 июля 2019 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных  

параметров реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1199 кв. м с кадастровым  
номером 11:05:0401013:50, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3)  

по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, п.г.т.Краснозатонский, ул.Трудовая, 14,  под блокированный жилой дом в части 
уменьшения минимального расстояния от дома до красной линии улицы Трудовой с 5 м до 2 м

Количество участников общественных обсуждений — 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, участия не приняли). Граждане, посетившие экспозицию, письменных 
замечаний и предложений в установленные сроки не вносили.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 26 от 08 июля 2019 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции индивидуального жилого дома под блокированный 

жилой дом в части уменьшения минимального расстояния от дома до красной линии улицы Трудовой с 5 м до 2 м.
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных  
слушаний от 11 июля 2019 года по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по планировке  

территории (проект планировки и проект межевания) жилой застройки во 2-м микрорайоне Давпон г.Сыктывкара Республики 
Коми в части формирования земельного участка в кадастровом квартале 11:05:0105021 под размещение детского сада
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 23 от 8 июля 2019 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не по-

ступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» ре-

комендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить проект межевания территории в границах кадастрового 
квартала 11:05:0105021 в районе ул. 1-ой Новосельской г.Сыктывкара.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» Н.С. Хозяинова
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» О.В. Кулева 
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территОриальная иЗБирательная кОмиссия ГОрОда сыктывкара

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ_________________________________________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

 Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва   
по одномандатному избирательному округу №8___________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Штралер Станислав Васильевич_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810028009000100, Дополнительный офис № 6817/05 (ПАО Сбербанк), Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 31______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 23000

в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 23000

из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 23000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Феде-

рального  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ1*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0

2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      

2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-

дения в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 19200

в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 2750

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей          210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 16450
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 

по договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой) (стр. 300 = стр. 10 

- стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 3800

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                               10.07.2019 г. С.В. Штралер                                                                                                                   __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии***                                             10.07.2019 г. А.А. Воронин
                                                                                                                  __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ__________________________________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Дополнительные выборы  депутатов Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва  ___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Кривощекова Татьяна Владимировна, одномандатный избирательный округ №6________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810128009000110, ПАО «Сбербанк » - Коми отделение №8617/05, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.31______________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 0

в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0

из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридическоголица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федераль-

ного  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ1*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0

2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      

2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0

в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей         210 0

3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции  периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой)                                    (стр. 

300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

       
 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 

фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат       11.07.2019 г. Т.В. Кривощекова                                                                                                              __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии***                                              11.07.2019 г. А.А. Воронин                                                                                                                 __________________________________
                                                                                                               (подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ__________________________________________________________________
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата/ избирательного объединения

дополнительные выборы депутата Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва ___________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Удоратин Николай Дмитриевич, одномандатный избирательный округ №6 _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата/ наименование избирательного объединения, наименование и номер избирательного округа)

№ 40810810728009000112, Структурное подразделение №8617/05 ПАО Сбербанк, 167982, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, дом 31_____________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес подразделения Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в  избирательный  фонд, всего                                    10 0

в том числе                                                      
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда    20 0

из них                                                           
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 0
1.1.4 Добровольные  пожертвования  юридического лица                                     60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд  денежных средств, подпадающих под  действие  п.  9 ст. 58 Федераль-

ного  закона  от  12.06.02 № 67-ФЗ1*                                  
70 0

из них                                                           
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением                             90 0
1.2.3 Средства гражданина                      100 0
1.2.4 Средства юридического лица               110 0

2    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего              120 0
в том числе                                                      

2.1  Перечислено в доход бюджета              130 0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка                   140 0

из них                                                           
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-

ния в платежном документе                                
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе                      

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований               170 0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке                                  180 0
3    Израсходовано средств, всего             190 0

в том числе                                                      
3.1  На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2  На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания             220 0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий           230 0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов             240 0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                              250 0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера              260 0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 

договорам    
270 0

3.8  На оплату иных расходов,  непосредственно связанных с проведением избирательной кампании                                 280 0
4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда2**                      290 0
5    Остаток средств  фонда на дату сдачи отчета (заверяется  банковской  справкой) (стр. 300 = стр. 10 - стр. 

120 - стр. 190 - стр. 290)                     
300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных  средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам                                                     11.07.2019 г. Н.Д. Удоратин                                                                                                                             __________________________________
                                                                                             М.П.            (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии***                                                 11.07.2019 г. А.А. Воронин                                                                                                                    __________________________________
                                                                                                                     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется  только  в  итоговом  финансовом  отчете, в сводных сведениях.
*** Председатель окружной (территориальной) избирательной комиссии ставит свою подпись в сводных сведениях по одномандатному избирательному округу



10Документы 15 июля 2019 года | Панорама столицы   

08 июля 2019 г.             №310
Об утверждении пОлОжения Об Организации и прОведении аукциОна в электрОннОй фОрме на правО 
заключения дОгОвОрОв на устанОвку и эксплуатацию рекламных кОнструкций на земельнОм 
участке, здании или инОм недвижимОм имуществе, нахОдящемся в сОбственнОсти 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар», распОлОженнОм на территОрии 
эжвинскОгО райОна мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь статьёй 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 19 Федерального закона от  13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», статьями 55, 58 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 05.12.2008 № 16/12-311 «Об установлении 
формы проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»:

1. Утвердить Положение об организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», расположенном на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Кантора И.И.
И.о. руководителя администрации Т.А. Таскаева

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя  

администрации Эжвинского района 
муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар»
от 08.07.2019 №310

(Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся  

в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», расположенном на территории  
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения дого-

воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», расположенном на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар».

1.2. Аукцион в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», расположенном на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»,  (далее – аукцион) является способом определения владельца 
рекламной конструкции (рекламораспространителя), при котором победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», расположенном на 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (далее – Договор). 

1.3. Оператором электронной площадки является юридическое лицо, определенное для организации продажи государственного и муни-
ципального имущества в электронной форме в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 2488-р, 
проводящее аукцион в электронном виде в режиме реального времени (далее – Оператор электронной площадки).

1.4. Организатором аукциона является администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
(далее – Организатор аукциона).

1.5. Предметом аукциона является право на заключение Договора.
1.6. Процесс проведения аукциона, порядок взаимодействия Оператора электронной площадки, Организатора аукциона и иных лиц в 

процессе совершения действий на электронной площадке регулируются Регламентом электронной площадки.
II. Полномочия Организатора аукциона

2.1. Организатор аукциона в лице отдела районного хозяйства и отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользова-
нию проводит мероприятия по организации и проведению аукционов, в том числе:

2.1.1. Отдел районного хозяйства:
- формирует состав лота для проведения аукциона;
- определяет место (адрес) размещения рекламной конструкции, вид, размер информационного поля, общую площадь информационного 

поля в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций на территории Эжвинского района муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», утвержденной приказом Администрации Главы Республики Коми от __________ № ______, способ воспроизведения 
(демонстрации) рекламной информации;

- предоставляет информацию о наличии ранее установленной рекламной конструкции и реквизиты правоустанавливающего документа 
либо информацию о предписании о демонтаже рекламной конструкции (при наличии). 

2.1.2. Отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию:
- устанавливает существенные условия проведения аукциона, в том числе начальную цену лота, шаг аукциона, условие о задатке, срок 

действия Договора;
- готовит проект распоряжения о проведении аукциона;
- подготавливает аукционную документацию;
- размещает на электронной площадке, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения инфор-

мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), и на официальном сайте администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» в сети «Интернет» (http://сыктывкар.рф) извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не менее 
чем за 30 календарных дней до дня проведения аукциона;

2.1.3. Организатор аукциона:
- утверждает состав комиссии по проведению аукционов и организует ее работу;
- издает распоряжение о проведении аукциона и утверждает аукционную документацию; 
- дает разъяснения положений аукционной документации заинтересованным лицам; 
- заключает Договор в соответствии с настоящим Положением.

III. Порядок подготовки аукциона
3.1.Аукционная документация должна содержать следующие сведения:
3.1.1. Об Организаторе аукциона, принявшем решение о проведении аукциона, реквизитах указанного решения; 
3.1.2. Об адресе электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.1.3. О порядке проведения аукциона;
3.1.4. О лоте (предмете аукциона), в том числе сведения о месте рекламной конструкции, о рекламной конструкции, указанные в пункте 

2.1.1 настоящего Положения, а также сведения о сроке действия Договора;
3.1.5. О начальной цене лота, а также сроке и порядке внесения итоговой цены аукциона;

рукОвОдитель администрации ЭжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»
распОряжение
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3.1.6. О величине повышения начальной цены лота (далее – «шаг аукциона»);
3.1.7. О дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; дате проведения аукциона. В случае если дата проведения аукциона приходится на нерабочий день, днем проведения аукциона 
является следующий за ним рабочий день;

3.1.8. О размере задатка, порядке его внесения и возврата участником аукциона, реквизитах счета для перечисления задатка;
3.1.9. Требования, предъявляемые к участнику аукциона;
3.1.10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе, инструкцию по ее заполнению;
3.1.11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
3.1.12. Срок, в течение которого победитель аукциона обязан подписать Договор;
3.1.13. Проект Договора. 
Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения:
3.2.1. Об организаторе аукциона, принявшем решение о проведении аукциона, реквизитах указанного решения;
3.2.2. Об адресе электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.2.3. О порядке проведения аукциона;
3.2.4. О лоте (предмете аукциона), в том числе сведения о месте рекламной конструкции, о рекламной конструкции, указанные в пункте 

2.1.1 настоящего Положения, а также сведения о сроке действия Договора;
3.2.5. О начальной цене лота, а также сроке и порядке внесения итоговой цены аукциона;
3.2.6. О величине повышения начальной цены лота (далее – «шаг аукциона»);
3.2.7. О дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; дате окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; дате проведения аукциона. В случае если дата проведения аукциона приходится на нерабочий день, днем проведения аукциона 
является следующий за ним рабочий день;

3.2.8. О размере задатка, порядке его внесения и возврата участником аукциона, реквизитах счета для перечисления задатка;
3.2.9. О требованиях, предъявляемых к участнику аукциона;
3.2.10. Перечень документов, которые должны быть представлены участником аукциона.
Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, основываются на аукционной документации.
3.3. Формирование лотов при проведении аукциона осуществляется по принципу «одна рекламная конструкция - один лот».
3.4. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию и внести изменения в извещение 

о проведении аукциона не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Указанные измене-
ния подлежат размещению в течение 1 календарного дня со дня принятия соответствующего решения. 

При внесении изменений в аукционную документацию и извещение о проведении аукциона срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен на такой срок, чтобы со дня размещения на электронной площадке таких изменений до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе было не менее 15 календарных дней.

Изменение лота (предмета аукциона) не допускается.
3.5. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты 

его проведения, указанной в извещении о проведении аукциона. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежат размещению в 
течение 1 календарного дня со дня принятия соответствующего решения. 

3.6. Любое заинтересованное лицо в срок не позднее 10 календарных дней до окончания срока приема заявок на участие в аукционе 
вправе обратиться к Организатору аукциона за разъяснениями положений аукционной документации с использованием средств электронной 
площадки. Запросы о разъяснении положений аукционной документации, полученные после вышеуказанного срока, не рассматриваются.

Ответ на запрос о разъяснении положений аукционной документации должен быть подготовлен Организатором аукциона в течение 2 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса и размещен на электронной площадке.

Запрос заинтересованного лица, а также разъяснение Организатора торгов размещаются на электронной площадке в соответствии с 
регламентом такой электронной площадки.

IV. Условия участия в аукционе
4.1. Участниками аукциона являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – претенденты).
4.2. Для участия в аукционе претенденты, зарегистрированные на электронной площадке в установленном порядке, подают заявки на 

участие в аукционе и перечисляют задаток на счет оператора электронной площадки в соответствии с Регламентом электронной площадки.
4.3. Задаток устанавливается в размере 100 % начальной цены лота.
4.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения аукциона.
4.5. Заявки на участие в аукционе направляются претендентами оператору электронной площадки в соответствии с ее регламентом.
4.6. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 

электронную площадку.
V. Проведение аукциона и оформление его результатов

5.1. Проведение аукциона осуществляется Организатором аукциона на выбранной им электронной площадке и в соответствии с регла-
ментом, определенным Оператором данной электронной площадки.

5.2. В целях проведения отбора участников аукциона Организатор аукциона создает постоянно действующую комиссию по проведению 
аукционов (далее – аукционная комиссия).

Состав аукционной комиссии утверждается распоряжением администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар».
5.3. Аукционная комиссия осуществляет проверку заявок на участие в аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе уста-

навливается аукционной документацией.
5.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия принимает решение о допуске претендентов к 

участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе путем оформления соответствующего протокола.
Аукционная комиссия отказывает в допуске к участию в аукционе в следующих случаях:
5.5.1. заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении или представлена лицом, не уполномоченным претен-

дентом на ее представление;
5.5.2. заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или)представлены с нарушением требований, установленных в извещении;
5.5.3. претендент не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении аукциона и настоящей аукционной докумен-

тацией;
5.5.4. представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении, или представлены недостоверные сведе-

ния;
5.5.5.  не подтверждено поступление в установленный срок суммы задатка для участия в аукционе на счет, в соответствии с Регламентом 

электронной площадки.
5.6. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
5.6.1. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе;
5.6.2. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

(об отказе в приеме заявки на участие в аукционе) всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, либо на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске одного участника аукциона;

5.6.3. ни один из участников аукциона не подал предложение о цене лота.
5.7. В случае если ни от одного из участников аукциона не поступило предложение о повышении начальной цены лота, победителем 

аукциона признается участник аукциона, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.
5.8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в пунктах 5.6.1, 5.6.2 настоящего Положения, при условии 

допуска одного участника аукциона победителем аукциона признается единственный участник аукциона. Договор в указанном случае за-
ключается с единственным участником аукциона по начальной цене лота.

5.9. По результатам проведения аукциона аукционная комиссия в течение 1 рабочего дня после дня проведения аукциона подписывает 
протокол аукциона (далее – протокол). Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии членами.

Протокол должен содержать сведения о победителе аукциона, о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), основном государственном регистрационном номере (основном госу-
дарственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, 



12Документы 15 июля 2019 года | Панорама столицы   

месте жительства (для индивидуального предпринимателя, физического лица), идентификационном номере налогоплательщика с указани-
ем порядкового номера, присвоенного заявке на участие в аукционе.

Протокол размещается на электронной площадке, а также направляется победителю аукциона посредством электронной площадки в 
порядке, предусмотренном регламентом такой электронной площадки.

5.10. Протокол подлежит хранению в течение не менее трех лет со дня окончания срока действия Договора.
5.11. Договор с победителем аукциона заключается Организатором торгов не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 20 рабочих 

дней со дня размещения на электронной площадке протокола.
5.12. В отношении каждого лота заключается отдельный Договор.
5.13. В случае если победитель аукциона не подписал проект договора на условиях, предусмотренных аукционной документацией, про-

токолом и настоящим Положением, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора, и денежные средства, внесен-
ные им в качестве задатка, не возвращаются.

5.14. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, Организатор аукциона признает аукцион несостоявшимся.

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:
Аукцион в электронной форме по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, 

Ул.Лесная, д.22, 22/1, 22/2, осуществляемого одновременно приватизацией занимаемого им земельного участка: кадастровый номер 
11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 кв.м. признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

Директор:
Алексей Альбертович РАСКОША
Главный редактор:
Тамара Борисовна КОКШАРОВА

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

Газета отпечатана:
в ООО «Коми республиканская типография»,  
адрес: Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, 81.
Подписано в печать: по графику – 16.30, 
фактически 16.30, 15.07.2019. Печать офсетная. 
Тираж 1000 экз.    I    Заказ

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


