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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

28 марта 2020 года | № 12 (1139)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 20.03.2020 № 3/690
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования городско-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
 - проезд, расположенный по адресу: г. Сыктывкар, от ул. Петрозаводской вдоль домов №№ 184, 198 по Октябрьскому проспекту до дома 

№ 12 по ул. Ветеранов протяженностью 340 м.
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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 20.03.2020 № 3/692
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке дОкументации пО планирОвке территОрии в кадастрОвОм квартале 11:05:0103009
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация МО ГО «Сык-

тывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» подготовку документации по плани-

ровке территории (проект межевания) в отношении кадастрового квартала 11:05:0103009.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 23.03.2020 № 3/703
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

зяйного имущества, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 
№ 20/2013-306, на основании решения Арбитражного суда Республики Коми от 27.02.2019 по делу № А29-9839/2018 администрация МО ГО 
«Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- наружный водопровод от границы земельного участка (кадастровый номер 11:05:0105007:36) до внешней границы здания в м. Дырнос, 

3/21:
- диаметром 32 мм, протяженностью 8,0 п.м, трубы – ПНД, 2005 год ввода;
- диаметром 110 мм, протяженностью 16,5 п.м, трубы – ПНД, 2005 год ввода;
- наружную канализационную сеть от внешней границы стены здания в м. Дырнос, 3/21 до границы земельного участка (кадастровый 

номер 11:05:0105007:36) диаметром 150 мм, протяженностью 8,3 п.м, трубы – керамика, 2005 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией 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» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова 

от 24.03.2020 № 3/723
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление главы администрации мО гО «сыктывкар» 
От 29.10.2008 № 10/4160

Руководствуясь пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 части 2 статьи 45.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (1) Закона 
Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми», частями 
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1, 5, 6 статьи 2 Закона Республики Коми от 02.11.2018 № 94-РЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий правилами бла-
гоустройства территорий муниципальных образований в Республике Коми», статьями 28, 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», пунктом 7.7 Правил 
благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.10.2008 № 10/4160 «Об определении мест (земельных участ-

ков), на территории которых запрещается проведение публичных мероприятий» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «руководствуясь ст.ст. 28, 44, 45 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,» заменить 

словами «руководствуясь пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 части 2 статьи 45.1 Феде-
рального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 
(1) Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми», 
частями 1, 5, 6 статьи 2 Закона Республики Коми от 02.11.2018 № 94-РЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий правилами 
благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Коми», статьями 28, 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», пунктом 7.7 Пра-
вил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
28.10.2017 № 24/2017-330,».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующие границы территорий в городе Сыктывкаре, непосредственно прилегающих к объектам, в которых проведение 

публичных мероприятий запрещено:
- территории, прилегающие к зданиям, занимаемым Конституционным Судом Республики Коми, Верховным судом Республики Коми, 

Арбитражным судом Республики Коми, Сыктывкарским городским судом Республики Коми, Эжвинским районным судом г. Сыктывкара со-
гласно приложениям №№ 2-6 к настоящему постановлению, мировыми судебными участками – согласно приложениям №№ 7-8 к настоящему 
постановлению;

- территории и здания учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, согласно приложениям №№ 9-11 к настоящему 
постановлению;

- здания телерадиовещания согласно приложениям №№ 12-13 к настоящему постановлению;
- автозаправочные станции согласно приложениям №№ 14-39 к настоящему постановлению;
- насосные станции, водоочистные сооружения, электроподстанции, газораспределительные станции согласно приложениям №№ 40-58 

к настоящему постановлению;
- иные объекты (железнодорожная станция «Сыктывкар», аэровокзальный комплекс, автовокзал) согласно приложениям №№ 59-61 к 

настоящему постановлению;
- полоса отвода железных дорог, высоковольтные линии электропередач, зона магистрального газопровода – в границах полосы отво-

да;
- иные объекты (промышленные узлы), приведенные в приложении № 1 к настоящему постановлению - в пределах границ земельных 

участков, определенных под размещение этих объектов.».
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить приложениями №№ 7-61 в редакции согласно приложению № 3 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» 

Матвеева В.Ю.
Глава МО ГО Сыктывкар - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 24.03.2020 № 3/723
«Приложение № 1 к постановлению

главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.10.2008 № 10/4160

Перечень мест (земельных участков), на территории которых запрещается 
проведение публичных мероприятий

№ п/п Адрес (объект) Площадь, кв.м
1 Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8 (Конституционный Суд Республики Коми) 6198
2 г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, 22 (административное здание) 2074
3 г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49а (административное здание) 2888
4 г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 22 (здание Сыктывкарского федерального суда) 3828
5 г. Сыктывкар, ул. Калинина, 14 (здание Эжвинского федерального суда) 2023
6 г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 45 (административные помещения) 2059
7 г. Сыктывкар, ул. Калинина, 13 (административное здание) 3647
8 г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 44 (здания, строения, сооружения) 197435
9 г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 9 (здания, строения, сооружения) 276577
10 г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 99 47754
11 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 164 (комплекс зданий) 22997
12 г. Сыктывкар, в районе комплекса зданий по Октябрьскому проспекту, 164 (Телебашня) 3473
13 г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 72 (автозаправочная станция) 3530
14 г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 32 (автозаправочная станция) 3989
15 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 374 (автозаправочная станция) 7956
16 г. Сыктывкар, ул. Трудовая, 40 (автозаправочная станция) 2265
17 г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 1/2 (автозаправочная станция) 3898
18 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 90 (автозаправочная станция) 3281
19 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 141 (автозаправочная станция) 8553
20 г. Сыктывкар, ул. Калинина, 8/1 (автозаправочная станция) 6670
21 г. Сыктывкар, ул. Лесная, 3 (автозаправочная станция) 3708
22 г. Сыктывкар, ул. Пермская, 30 (автозаправочная станция) 4706
23 г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 16 (автозаправочная станция) 10409
24 г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 3 (автозаправочная станция) 3500
25 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 61 (автозаправочная станция) 12238
26 г. Сыктывкар, ул. Северная, 2 2915
27 г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 1/2 (автозаправочная станция) 2133
28 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131 (автозаправочная станция) 4454
29 г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 85 (автозаправочная станция) 1708
30 г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 26 (автозаправочная станция) 7216
31 г. Сыктывкар, ул. Мира, 3/1 (автозаправочная станция) 1643
32 г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 70 (автозаправочная станция) 5230
33 г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 110 (автозаправочная станция) 7922
34 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 51 (автозаправочная станция) 5229
35 г. Сыктывкар, Сысольское шоссе (автозаправочная станция) 5297
36 г. Сыктывкар, ул. Северная, 67 (автозаправочная станция) 4348
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37 г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 99 (автозаправочная станция и сервисный блок обслуживания автомобилей) 5370
38 г. Сыктывкар, м. Лемью, 72 (автозаправочная станция) 2731
39 г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 23/3 (насосная станция 2 подъема) 440
40 г. Сыктывкар, ул. Печорская, 4/2 (здание насосной станции 4 подъема, подземное сооружение) 15066
41 г. Сыктывкар, Красная гора, 24 (водоочистные сооружения) 88178
42 г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 4/5 (насосная станция) 6845
43 г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 208/1 (насосная станция 3 подъема) 11139
44 г. Сыктывкар, м. Алешино, 1 (насосная станция 1 подъема) 6399
45 г. Сыктывкар, Эжвинский район (насосная станция 1 подъема) 64227
46 г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 3 (подстанция 110 кв «Восточная») 17805
47 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 135 (подстанция 110 кв «Орбита») 5094
48 г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 112 (ТП 220 кв) 31274
49 г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 40/4 (ТП 110/10 кв «Човью» 2176
50 г. Сыктывкар, ул. Маркова, 10 (ТП 110 кв «Южная») 4006
51 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 106/1 (подстанция 110/10 кв «Западная») 7054
52 г. Сыктывкар, мкр. Емваль, 2-я линия Е (подстанция «Емваль») 9308
53 г. Сыктывкар, Нювчимское шоссе, 3 (подстанция 110 кв «Краснозатонская») 2852
54 г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 110 (газораспределительная станция) 2173
55 г. Сыктывкар, ул. Лесная, 35 (газораспределительная станция) 3415
56 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 102 (газораспределительная станция) 3848
57 г. Сыктывкар, м. Дырнос, 149 (газораспределительная станция) 2338
58 г. Сыктывкар, ул. Морозова, 1 (железнодорожная станция «Сыктывкар») 306332
59 г. Сыктывкар, ул. Советская, 88 (аэровокзальный комплекс: территория аэропорта) 2117079
60 г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 202 (автопавильон) 39541
61 г. Сыктывкар (полоса отвода железной дороги) 2196026
62 г. Сыктывкар (участок газопровода «Микунь – Сыктывкар» с отводом на газораспределительную станцию) 152292
63 г. Сыктывкар (высоковольтные линии электропередач) 5372201
64 г. Сыктывкар (южный промузел) 3323480
65 г. Сыктывкар (промузел Човью) 8986817
66 г. Сыктывкар (северный промузел) 30297563
67 г. Сыктывкар (дырносский промузел) 3736079

».
Приложение № 2 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 24.03.2020 № 3/723

«Приложение № 5 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ, В КОТОРОМ 

РАСПОЛОЖЕН СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ПУШКИНА, Д. 22
От точки пересечения проезжей части улицы Пушкина с проездом напротив торцевой стены здания Сыктывкарского городского суда по 

адресу: ул. Пушкина, 22 (далее - Проезд) в северо-западном направлении по границе Проезда (включая Проезд в территорию) 47,5 метров. 
Далее, огибая Проезд, в северо-восточном направлении по краю Проезда ориентировочно 55 метров до пересечения с ограждением. Далее 
по ограждению в юго-восточном направлении ориентировочно 10 метров. Далее по ограждению в северо-восточном направлении ориенти-
ровочно 19 метров. Далее в юго-восточном направлении по краю проезда напротив торцевой стены здания Сыктывкарского городского суда 
по адресу: ул. Пушкина, 20 (включая проезд в территорию) до точки пересечения с проезжей частью улицы Пушкина. Далее в юго-западном 
направлении вдоль края проезжей части улицы Пушкина до исходной точки.

Картографическая схема границ территории

 ». 
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«Приложение № 7 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.10.2008 № 10/4160

Мировые судебные участки (г. Сыктывкар, ул. Кирова, 45)

Приложение № 8 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Мировые судебные участки (г. Сыктывкар, ул. Калинина, 13)

Приложение № 3 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 24.03.2020 № 3/723

Приложение № 9 к Постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 

№ 25 Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Республике Коми» (г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 44)

 

Приложение № 10 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 
№ 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Коми»(г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 9)
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Приложение № 11 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор 
№ 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Коми» (г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 99)
 

 

 Приложение № 12 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния «Коми Гор» (г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 164)

 

Приложение № 13 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Федеральное государственное унитарное предприятие связи 
«Радиотелевизионный передающий центр Республики Коми»

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 164)

Приложение № 14 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 72)
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Приложение № 15 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, 1-я Промышленная, 32)

Приложение № 16 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 374)

Приложение № 17 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, ул. Трудовая, 40)

Приложение № 18 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 1/2)
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Приложение № 19 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 90)

Приложение № 20 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция (г. Сыктывкар, м. Дырнос, 141)

Приложение № 21 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция (г. Сыктывкар, ул. Калинина, 8/1)

Приложение № 22 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция (г. Сыктывкар, ул. Лесная, 3)
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Приложение № 23 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция (г. Сыктывкар, ул. Пермская, 30)

Приложение № 24 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 16)

Приложение № 25 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 3)

Приложение № 26 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, Сысольское, шоссе, 61)
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Приложение № 27 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, ул. Северная, 2)

Приложение № 28 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 1/2)

Приложение № 29 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131)

Приложение № 30 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 85)
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Приложение № 31 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 26)

Приложение № 32 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, ул. Мира, 3/1)

Приложение № 33 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, проспект Бумажников, 70)

Приложение № 34 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, 1-я Промышленная, 110)
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Приложение № 35 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 51)

Приложение № 36 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция  

(г. Сыктывкар, Сысольское шоссе)

Приложение № 37 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, ул. Северная, 67)

Приложение № 38 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция и сервисный блок обслуживания 

автомобилей (г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 99)
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Приложение № 39 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автозаправочная станция

(г. Сыктывкар, м. Лемью, 72)

Приложение № 40 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Насосная станция 2 подъема

(г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 23/3)

Приложение № 41 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Здание насосной станции 4 подъема, подземное сооружение

(г. Сыктывкар, ул. Печорская, 4/2)

Приложение № 42 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Водоочистные сооружения  

(г. Сыктывкар, Красная гора, 24)
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Приложение № 43 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Насосная станция

(г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 4/5)

Приложение № 44 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Насосная станция 3 подъема

(г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 208/1)

Приложение № 45 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Насосная станция 1 подъема

(г. Сыктывкар, м. Алешино, 1)

Приложение № 46 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Насосная станция 1 подъема

(г. Сыктывкар, Эжвинский район)
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Приложение № 47 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Подстанция 110 кв «Восточная»

(г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 3)

Приложение № 48 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Подстанция 110 кв «Орбита»

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 135)

Приложение № 49 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
ТП 220 кв (г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 112)

Приложение № 50 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
ТП 110/10 кв «Човью»

(г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 40/4)
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Приложение № 51 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
ТП 110 кв «Южная»

(г. Сыктывкар, ул. Маркова, 10)

Приложение № 52 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Подстанция 110/10 кв «Западная»
(г. Сыктывкар, м. Дырнос, 106/1)

Приложение № 53 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Подстанция «Емваль»

(г. Сыктывкар, мкр. Емваль, 2-я линия Е)

Приложение № 54 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Подстанция 110 кв «Краснозатонская»
(г. Сыктывкар, Нювчимское шоссе, 3)
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Приложение № 55 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Газораспределительная станция

(г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 110)

Приложение № 56 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Газораспределительная станция

(г. Сыктывкар, ул. Лесная, 35)

Приложение № 57 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Газораспределительная станция
(г. Сыктывкар, м. Дырнос, 102)

Приложение № 58 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Газораспределительная станция
(г. Сыктывкар, м. Дырнос, 149)
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Приложение № 59 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Железнодорожная станция «Сыктывкар»

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 1)

Приложение № 60 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Аэровокзальный комплекс: территория аэропорта

(г. Сыктывкар, ул. Советская, 88)

Приложение № 61 к постановлению
главы администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.10.2008 № 10/4160
Автопавильон

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 202)

».
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от 24.03.2020 № 3/725
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

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

ное имущество» спортивный комплекс (тренажеры), расположенный по адресу: г. Сыктывкар, Покровский бульвар, район д. 1. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с 

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

тывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 

от 24.03.2020 № 3/734
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, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- кабельную сборку № 1 «Октябрьский проспект, 59» (ТП № 221);
- кабельную сборку № 2 «Октябрьский проспект, 59» (ТП № 221);
- КЛ-0,4 кВ «ТП № 221 – КС № 2 «Октябрьский проспект, 59» (К-2)» (ААБ 3х185, L=300 м) (на повреждении, выведено из эксплуатации);
- КЛ-0,4 кВ «ТП № 221 – КС № 2 «Октябрьский проспект, 59» (К-3)» (ААБ 3х185, L=280 м);
- КЛ-0,4 кВ «КС «ул. Катаева, 3» – КС № 1 «Октябрьский проспект, 59» (ААБ 3х185, L=80 м).
2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми экс-

плуатирующей 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 24.03.2020 № 3/737
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 16.02.2017 № 2/567
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 26.11.2007 № 277 «О премиях Правительства Республики 
Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.02.2017 № 2/567 «О порядке выдвижения многодетной семьи на 

соискание премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к постановлению:
1.1. В пункте 2.1 слова «от муниципального образования выдвигается» заменить словами «от муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» выдвигается».
1.2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Для рассмотрения вопроса о присуждении премий Правительства Республики Коми лучшим многодетным семьям в Республике Коми 

управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» представляет документы в Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в установленном порядке в срок до 15 марта текущего года.».

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» 

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 24.03.2020 № 3/738
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 08.10.2019 № 10/3057
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2020 № 45/2020-652 «Об 
установлении гарантий, связанных с деятельностью городового местечка Заречье МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.10.2019 № 10/3057 «О порядке установления гарантий деятельности 

старост сельских населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкара» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова     Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 24.03.2020 № 3/738

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» от 08.10.2019 № 10/3057 «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НА-

СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
1. В постановлении администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.10.2019 № 10/3057:         
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «О порядке установления гарантий деятельности старост сельских населенных 

пунктов МО ГО «Сыктывкар», городового местечка Заречье МО ГО «Сыктывкар».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 23.2 и 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.06.2019 № 39/2019-543 
«Об утверждении положения о старостах сельских населенных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар», реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2020 № 45/2020-652 «Об установлении гарантий, связанных с деятельностью городового местечка 
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Заречье муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:».
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок установления гарантий, связанных с осуществлением полномочий старост сельских населенных пунктов МО ГО 

«Сыктывкар», городового местечка Заречье МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению к настоящему постановлению.».
1.4. В приложении к постановлению:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Порядок установления гарантий, связанных с осуществлением полномочий ста-

рост сельских населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар», городового местечка Заречье МО ГО «Сыктывкар».
1.4.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок установления гарантий, связанных с осуществлением полномочий старост сельских населенных пунктов му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар», городового местечка Заречье муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (далее — Порядок), регулирует вопросы, связанные с предоставлением гарантий старостам сельских населенных пунктов, го-
родовому местечка Заречье, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – Староста, 
Городовой в соответствующем падеже).».

1.4.3. По тексту постановления слово «Староста» в соответствующем падеже дополнить словом «, Городовой» в соответствующем па-
деже.

1.4.4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. К расходам, указанным в пункте 1.3.4 настоящего Порядка, относятся расходы, осуществляемые Старостой, Городовым в пределах 

МО ГО «Сыктывкар»: приобретение канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, оплата услуг почтовой связи, копирования, 
печати, изготовление фотографий, проведение праздничных мероприятий, мероприятий по благоустройству территорий сельских населен-
ных пунктов и местечек, организация чаепитий для поощрения активистов населенных пунктов, проведение иных мероприятий, непосред-
ственно связанных с деятельностью Старосты, Городового.

Для подтверждения расходов, связанных с деятельностью Старосты, Городового, Староста, Городовой представляет следующие до-
кументы:

а) документы, подтверждающие перечень приобретенных канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, расходы на про-
ведение праздничных мероприятий, мероприятий по благоустройству территорий, организацию чаепитий, другие аналогичные расходы и их 
оплату (товарный чек, чек контрольно-кассовой машины, счет, договор, смета и т.п.);

б) квитанцию об оплате услуг почтовой связи;
в) слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской карты.»;
1.5. Приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«Главе МО ГО «Сыктывкар»-
руководителю администрации

ОТЧЕТ
о возмещении расходов,

связанных с осуществлением полномочий старосты, 
городового местечка Заречье

__________________________________________
__________________________________________

(ФИО старосты и название сельского населенного пункта/
городового местечка Заречье)

за «_________________» 20__ г.
(квартал)

Прошу компенсировать расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты сельского населенного пункта муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», городового местечка Заречье муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
№ п/п Наименование расходов Сумма рублей в квартал Примечание <*> 

1 расходы на транспортное обслуживание
2 расходы на оплату телефонной связи
3 расходы на приобретение (предоставление) твердого топлива
4 расходы, связанных с деятельностью старосты

Итого:
  
Приложение: документы, подтверждающие затраты на ____ л.
Реквизиты для перечисления возмещения расходов:
Адрес:
Тел.: (____) ________,
ИНН __________________
Банковские реквизиты:
Банк:
р/с: _________________
к/с: _________________
БИК: _________________
  «___» ___________ 20__ г.                ___________ ____________________________
                       (подпись) (инициалы, фамилия)  --------------------------------
  <*> В Примечании указываются вид и период понесенных расходов, а также мероприятия, в связи с которыми возникли расходы.».

от 24.03.2020 № 3/739
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 07.04.2016 № 4/913
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2016 № 4/913 «Об утверждении Перечня объектов экономики, 

организаций, летних оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), населенных пунктов, садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» и подверженных угрозе лесных пожаров», следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Обеспечить постоянное хранение утвержденных главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации паспортов населен-

ных пунктов, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар» и подверженных угрозе лесных пожаров.».
1.2. В пункте 3 слова «городского округа» заменить словами «МО ГО «Сыктывкар».
1.3. В пункте 4:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать руководителям территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», подведомственные населенные пун-

кты которых указаны в Перечне, руководителям организаций, арендующим земельные участки в лесных массивах в границах территории МО 
ГО «Сыктывкар», председателям садоводческих некоммерческих товариществ, указанных в Перечне:».

1.3.2. Подпункт 4.5 исключить.
1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяи-

нову Н.С.».
1.5. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяи-

нову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению
             администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 24.03.2020 № 3/739
«Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 07.04 2016 № 4/913

Перечень объектов экономики, организаций, летних оздоровительных учреждений 
(с массовым пребыванием людей), населенных пунктов, садоводческих 

некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
МО ГО «Сыктывкар» и подверженных угрозе лесных пожаров

№ п/п Наименование объекта
I. Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»

1. Населенные пункты - 5 объекта:
1. п.г.т. Седкыркещ
2. п.г.т. Верхняя Максаковка (мкр. Шордор-2, мкр. Яг-кар, местечко Технологическая деревня).
3. п.г.т. Краснозатонский (м. Лемью, мкр. Сосновая поляна)
4. мкр. Емваль (Эжвинский район)
5. п.с.т. Верхний Мырты-ю

2. Садоводческие общества - 51 объект:
№ п/п Наименование объекта N п/п Наименование объекта

1. «Благодатное», м. Дырнос 27. «Парус», пгт Верхняя Максаковка
2. «Динамо», м. Дырнос 28. «Светлана», пгт Верхняя Максаковка
3. «Дубок», м. Дырнос 29. «Сплавщик», пгт Верхняя Максаковка
4. «Дубок-2», м. Дырнос 30. «Сысола», пгт Верхняя Максаковка
5. «Зодчий», м. Дырнос-3 31. «Урожай», пгт Верхняя Максаковка
6. «Йолога», м. Дырнос-3 32. «Факел», пгт Верхняя Максаковка
7. «Колос», м. Дырнос-3 33. «Чайка», пгт Верхняя Максаковка
8. «Коммунальник-1», м. Дырнос 34. «Лазурное-1», м. Лемью
9. «Коммунальник-2», м. Дырнос 35. «Лазурное-2», м. Лемью

10. «Нива», м. Дырнос-2 36. «Аленушка», Эжвинский район
11. «Опытник», м. Дырнос-3 37. «Восход», Эжвинский район
12. «Ранчо», м. Дырнос 38. «Дальний», Эжвинский район
13. «Тюльпан», м. Дырнос 39. «Заря», Эжвинский район
14. «Чернобыль», м. Дырнос-3 40. «Исток», Эжвинский район
15. «Човские зори», м. Верхний Чов 41. «Калинка», Эжвинский район
16. «Авиатор», пгт Верхняя Максаковка 42. «Кедр», Эжвинский район
17. «Весна», пгт Верхняя Максаковка 43. «Луч», Эжвинский район
18. «Бытовик», пгт Верхняя Максаковка 44. «Мечта», Эжвинский район
19. «Дорожник», пгт Верхняя Максаковка 45. «Панель», Эжвинский район
20. «Земляничка № 9», пгт Верхняя Максаковка 46. «Парма-3», Эжвинский район
21. «Лесопильщик», пгт Верхняя Максаковка 47. «Рассвет», Эжвинский район
22. «Луч», пгт Верхняя Максаковка 48. «Ромашка», Эжвинский район
23. «Маяк № 28», пгт Верхняя Максаковка 49. «Черемушки», Эжвинский район
24. «Оазис», пгт Верхняя Максаковка 50. «Энергетик», Эжвинский район
25. «Орион», пгт Верхняя Максаковка 51. «Энергостроитель», Эжвинский район
26. «Огонек», пгт Верхняя Максаковка

3. Объекты экономики - 0 объектов
4. Детские оздоровительные учреждения - 1 объект

1. ГБУ РК «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова» (м. 
Лемью, 1 п.г.т. Краснозатонский)  п

».

от 24.03.2020 № 3/740
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 15.08.2011 № 8/2416
Руководствуясь ч. 1 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.08.2011 № 8/2416 «Об определении объектов и видов обязательных 

работ» следующие изменения: 
в приложение № 1:
1.1.В пункте 57 слова «ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми» заменить словами «Главное управление МЧС России по Респу-

блике Коми»;
Дополнить пунктом следующего содержания: 
«59. ООО «УК Дом».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову 

Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 24.03.2020 № 3/745
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке дОкументации пО межеванию территОрии пО адресу:
гОрОдскОй Округ сыктывкар, пгт. верхняя максакОвка, ул. снежная, 49

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 136-ФЗ, на основании обращения Поповой 
О.А. администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Поповой Ольге Анатольевне проведение работ по подготовке документации по межеванию территории  (проект межева-

ния) с целью образования границ земельного участка для обслуживания жилого дома по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 
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городской округ Сыктывкар,  пгт. Верхняя Максаковка, ул. Снежная, 49.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 25.03.2020 № 3/752
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке дОкументации пО межеванию территОрии в кадастрОвОм квартале 11:05:0103004
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Безносиковой Виктории 

Юрьевны администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Безносиковой Виктории Юрьевне организовать работу по разработке документации по межеванию территории  в кадастро-

вом квартале 11:05:0103004 в границах улиц  Парижской Коммуны – Рейдовая – Сельская – Магистральная для обслуживания жилого дома по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, 5.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 25.03.2020 № 3/754
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО гО «сыктывкар» От 27.02.2014 № 2/619
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2014 № 2/619 «Об утверждении Положения о комиссии по 

культурно-историческому наследию администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
приложение № 2 к постановлению изложить в редакции 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»                  

Семейкину Е.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.03.2020 № 3/754
«Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.02.2014 № 2/619
СОСТАВ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ 

НАСЛЕДИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
№ п/п Ф.И.О. Должность

1. Семейкина Елена Витальевна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель комиссии)
2. Осипов Владимир Владимирович Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
3. Петрова Нина Еруслановна Главный специалист управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комис-

сии)
Члены комиссии:

4. Дю Анна Феликсовна Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
5. Елфимов Олег Юрьевич Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
6. Богданов Илья Алексеевич Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
7. Гришин Алексей Владимирович Главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию)
8. Жеребцов Игорь Любомирович Директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН 

(по согласованию)
9. Кокарева Елена Вячеславовна Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
10. Шарыгин Юрий Александрович Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»
11. Павлюшин Сергей Евгеньевич Заместитель начальника управления - начальник отдела Управления Республики Коми по охране 

объектов культурного наследия (по согласованию)
12. Рассыхаев Алексей Николаевич Председатель Правления Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» (по согласова-

нию)
13. Карпов Дмитрий Викентьевич Председатель Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
14. Рогачев Михаил Борисович Председатель правления Коми республиканского общественного благотворительного фонда жертв 

политических репрессий «Покаяние», редактор республиканского мартиролога «Покаяние»
15. Рощевский Михаил Павлович Академик РАН, Почетный гражданин г. Сыктывкара, член Общественного совета МО ГО «Сыктыв-

кар» (по согласованию)
16. Смирнов Валерий Валентинович Главный специалист управления архитектуры, городского строительства и землепользования адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар»
17. Цветкова Надежда Федоровна Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию Совета МО 

ГО «Сыктывкар»
18. Рунг Владимир Якубович Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
19. Клюева Нина Степановна Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО 

«Сыктывкар»
20. Азаров Олег Иванович Руководитель службы взаимодействия с Территориальной избирательной комиссией города Сык-

тывкара управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»
».

от 25.03.2020 № 3/760
г. Сыктывкар, Республика Коми

О закреплении территОрий муниципальнОгО ОбразОвания  
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» для их убОрки

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать предприятиям и организациям, расположенным на территории МО ГО «Сыктывкар», осуществлять уборку территорий 

на период проведения субботников согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Закрепить за отраслевыми (функциональными) органами администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомственными администрации 

МО ГО «Сыктывкар» учреждениями территории для их уборки на период проведения субботников согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению.
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3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.04.2019 № 4/965 «О закреплении территорий муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» для их уборки».
3.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2019 № 4/1172 «О внесении изменений постановления администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 09.04.2019 № 4/965».
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»  Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.03.2020 № 3/760
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
№ п/п Наименование Закрепленные участки

1. Правительство Республики Коми. Администрация Главы Республи-
ки Коми, ул. Коммунистическая, 9

- территория сквера напротив дома № 18 по ул. Куратова у па-
мятника «Павшим в боях за советскую власть в Коми крае»

2. Государственный Совет РК, ул. Коммунистическая, 8 - ул. Советская от ул. Куратова до ул. Пушкина
3. Министерство культуры, туризма и архивного дела РК, ул. Ленина, 73

Филармония, ул. Ленина – 61
Колледж искусств РК, ул. Ленина, 51
Коми Республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева, ул. 
Ленина, 63

- ул. Ленина, сквер с памятником В.И.Ленину,
- ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Советской

4. Национальный Банк по Республике Коми Северо-Западного Главно-
го управления Центрального Банка России, ул. Ленина, 53, 45

- нечетная сторона ул. Советская от ул. Коммунистическая до 
ул. Бабушкина

5. Министерство здравоохранения РК, ул. Ленина, 73 - ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова
6. ГУЗ «Консультативно-диагностический центр РК», ул. Куратова, 6 - ул. Советская от ул. Куратова до ул. Коммунистическая
7. ГУЗ РК «Поликлиника», Росздравнадзор, ул. Куратова, 18 - ул. Куратова от ул. Ленина до ул. Советская
8. Главное управление МЧС России по РК, ул. Советская, 9 - нечетная сторона ул. Советская от ул. Орджоникидзе до ул. 

Бабушкина,
- ул. Орджоникидзе от ул. Советская до ул. Кирова

9. Динамо, Всероссийское физкультурно-спортивное общество в Ре-
спублике Коми, ул. Кирова, 38

- нечетная сторона ул. Бабушкина от ул. Советская до ул. Ки-
рова

10. МВД по РК, ул. Кирова, 38 - ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул. Куратова
УВД по г. Сыктывкару, ул. Первомайская, 21 - в границах закрепленных территорий

11. Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифов РК, ул. Коммунистическая, 8

- ул. Коммунистическая от ул. Кирова до ул. Советская
- ул. Куратова от ул. Первомайская до ул. Интернациональная 
(нечетная сторона)

12. Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики 
Коми, ул. Коммунистическая, д. 8

Между домами № 26 по ул. Ленина и № 42 по ул. Красных Парти-
зан, от ул. Ленина до ул. Интернациональная

13. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды от ул. Кутузова, д. 5 до набережной реки, по обеим сторонам 
дороги

14. Служба Республики Коми строительного жилищного и техническо-
го надзора (контроля)

Территория ботанического сада за пединститутом

15. Отделение Пенсионного фонда РФ по РК ул. Кирова, 36 - ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе
16. Верховный суд РК, ул. Домны Каликовой, 22

Адвокатская палата РК ул. Свободы, 17
- ул. Советская от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой

17. ГОУ РК «Республиканский учебный центр Министерства строитель-
ства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК», ул. Юх-
нина, 22

- ул. Юхнина от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе

18. Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения 
РАН, ул. Первомайская, 54

- ул. Оплеснина от ул. К.Маркса до ул. Первомайская,
- ул. Первомайская от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе

19. Министерство образования, науки и молодежной политики РК
ул. К.Маркса, 210

- ул. К.Маркса от ул. Чернова до ул. Оплеснина,
- ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до Музтеатра (четная 
сторона)

20. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК,
ул. Бабушкина, 23

- нечетная сторона ул. Интернациональная от ул. Коммунистиче-
ская до ул. Бабушкина

21. Министерство экономики РК, ул. Интернациональная, 108 - ул. Коммунистическая от ул. Интернациональная до ул. Перво-
майская

22. Торгово-Промышленная Палата РК, ул. Интернациональная, 98 - ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ул. Орджоникид-
зе

23. Министерство инвестиций, промышленности и транспорта РК, ул. 
Интернациональная, 157 

- ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до ул. Куратова 
(четная сторона)

24. Министерство юстиции РК, ул. Интернациональная, 108 «а» - ул. Куратова от ул. Советской до ул. Кирова
25. Прокуратура города Сыктывкара, ул. Коммунистическая, 51 - в границах закрепленных территорий
26. ГУ РК «Национальный архив РК», ул. Первомайская, 90 - ул. Куратова от ул. Первомайская до ул. Интернациональная 

(четная сторона)
27. Министерство физической культуры и спорта РК, ул. Катаева, 47 - в границах закрепленных территорий
28. Министерство труда, занятости и социальной защиты РК, ул. Интер-

национальная, 174
- в границах закрепленных территорий

29. Министерство финансов РК, ул. Коммунистическая, 8 - ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе
30. Управление службы судебных приставов Российской Федерации по 

Республике Коми, ул. Пушкина, 110
- ул. Пушкина от ул. Гаражная до дома № 106 по ул. Пушкина

31. Управление Федеральной регистрационной службы по РК, Сысоль-
ское шоссе, 1/4

Сысольское шоссе от Октябрьского проспекта до ул. Южная

32. Прокуратура РК, ул. Пушкина, 23 - ул. Пушкина от ул. Советская до ул. Ленина
33. Министерство национальной политики Республики Коми, ул. Интер-

национальная, 108
- ул. Ленина от ул. Куратова до ул. Пушкина

34. Министерство РК имущественных и земельных отношений, ул. Ин-
тернациональная, 108

- ул. Бабушкина от ул. Интернациональная до ул. Первомай-
ская,
- ул. Первомайская от ул. Бабушкина до ул. Оплеснина

35. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, ме-
трологии и испытаний в РК», ул. Октябрьский проспект, 27

- ул. Куратова от Октябрьского проспекта до ул. Западная

36. Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Сыктывка-
ру, ул. Пушкина, 5

- ул. Кирова от ул. Куратова до ул. Д.Каликовой
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37. Управление Федерального казначейства по РК, ул. Орджоникидзе, 
61 «а»

- ул. К.Маркса от ул. Орджоникидзе до ул. Оплеснина

38. Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК, ул. 
В.Савина, 55

- ул. В.Савина от ул. Северная до ул. Лесозаводской

39. Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по РК, ул. Интернациональная, 160

- ул. Интернациональная от ул. Куратова до ул. Пушкина

40. Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по РК, ул. 
Интернациональная, 160 «а»

- ул. Пушкина от ул. Советской до ул. Кирова

41. Управление Федеральной почтовой связи РК - Филиал ФГУП «Почта 
России», ул. Ленина, 60

- закрепленные территории за отделениями почтовой связи

42. Коми отделение Сбербанка № 8617, ул. Советская, 18 - закрепленные территории за отделениями Сбербанка
43. МОУ Гимназия им. А.С.Пушкина, ул. Советская, 14 - ул. Советская от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе (четная 

сторона)
44. Федерация профсоюзов РК, ул. Бабушкина, 4 - ул. Бабушкина от ул. Советская до ул. Кирова (четная сторона)
45. Арбитражный суд РК, ул. Орджоникидзе, 49 «а» - ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до ул. Красных партизан
46. Территориальное управление Федеральной службы в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по РК, ул. Орджо-
никидзе, 71

- ул. Орджоникидзе; от Октябрьского проспекта до ул. Орджо-
никидзе, д. 73

47. ГАУ РК «Центр информационных технологий» - Сысольское шоссе (четная сторона) от учебного центра МЧС до 
ул. Морозова

48. Магазин «Светик», 
Салон красоты «Елисей»,
Магазин компьютерной и офисной техники «Оптим-Сервис», 
Ювелирный магазин «Карат»,
ООО «Эверест», 
ОАО «Кировский мясокомбинат», ул. Коммунистическая, 44

- территория дома № 44, территория между домами № 44 по ул. 
Коммунистической и № 58 по Октябрьскому проспекту и терри-
тория между домами № 44 и № 46 по ул. Коммунистической

49. АО «Россельхозбанк», ул. Первомайская, д. 112/1 - в границах занимаемой территории до проезжей части по ул. 
Первомайская

50. - Газета «Панорама Столицы»
- Всероссийская молодёжная организация партии «Единая Россия» 
- «Молодая гвардия»

- территория вдоль улицы Петрозаводская, рядом с домами № 2, 
4, 6 (напротив бассейна «Орбита»)

51. ПАО Западно-Уральский банк Сбербанка России
Таверна «Флинт»
МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций»
Магазин «Дом книги»
Обувной магазин «ZENDEN»,
Салон красоты «Елисей»
Магазин «Империя сумок»
«Московская ярмарка»,
585 GOLD, сеть ювелирных магазинов
ул. Коммунистическая, 46
«Женский секрет», магазин
«Евросвет», магазин
ул. Коммунистическая, 46/7
Магазин отделочных материалов
Магазин «Ди-Ди»
Магазин «Чулки-Колготки»
ИП Илецкий А.А.
Магазин «LAWINE»
ул. Коммунистическая, 46/6

- территория от дома № 44 до дома № 48 по ул. Коммунистиче-
ской

52. ТЦ «Калевала-импекс», ул. Коммунистическая, 50а - территория от дома № 48а до дома № 50 по ул. Коммунистиче-
ской со сквером

53. Торгово-развлекательный центр «Аврора», ул. Коммунистическая, 
52

- территория от дома № 50а по ул. Коммунистической до дома № 
32 по ул. Старовского со сквером

54. Магазин «Антиквариат-Коллекционер»,
ПАО «Северный Народный Банк»,
ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк»,
«На Вес», магазин одежды,
Магазин «Империя вин»,
Сеть салонов «Билайн»,
«Anextour», ИП Илатовская С.И.,
Цветочный салон «Макси Флора»,
ул. Коммунистическая, 62

- территория от дома № 32 по ул. Старовского до дома № 72 по 
ул. Коммунистической

55. Салон красоты «Ассоль и Грей»
Юношеская библиотека Республики Коми
ПАО «Восточный экспресс банк» филиал в г. Сыктывкаре,
Магазин «Белорусская обувь»
Магазин «Ланти»
ООО «Трал»
ул. Коммунистическая, 78

- территория от дома № 72 до дома № 88 по ул. Коммунистиче-
ская

56. Магазин «Л Этуаль»
ПАО Банк «ВТБ 24» филиал в г. Сыктывкаре,
«Йола-маркет», магазин
Сеть аптек «Аптека от склада»
Октябрьский проспект, 51

- территория от дома № 49 по Октябрьскому проспекту до пере-
сечения Октябрьского проспекта и ул. Коммунистическая

57. Магазин одежды «М-СТИЛЬ2,
Сеть супермаркетов «МАГНИТ»,
CityCasual, сеть магазинов
Компания «Спутниковые ТелеСистемы»
ул. Коммунистическая, 33

- в границах закрепленных территорий

58. Магазин «Галант-Сити»,
Магазин «РЕАЛЬ»,
Ателье «Мода»
ул. Коммунистическая, 35

- территория от дома № 33 до дома № 37 по ул. Коммунистиче-
ская
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59. Сеть аптек «Аптека от склада»,
«Адамас», ювелирный салон,
Сеть аптек «Будь Здоров»,
Сеть магазинов «Хозмир»,
ул. Коммунистическая, 37

- территория от дома № 35 до дома № 39 по ул. Коммунистиче-
ская

60. Магазин «ОХОТНИК и РЫБОЛОВ»,
Магазин «Цветофф»,
Кафе «Рябинушка»,
Пиццерия «М пицца»
ул. Коммунистическая, 45

- территория от дома № 43 до дома № 47 по ул. Коммунистиче-
ская

61. Сеть аптек «Будь Здоров»,
Сыктывкарская детская поликлиника № 2,
Ювелирный салон «ТОПАЗ-С»,
Коммунистическая, 59

- территория от дома № 53 по ул. Коммунистическая до пере-
сечения улиц Старовского и Коммунистическая, прилегающая к 
дому № 59

62. Сеть аптек «Будь Здоров»,
Магазин «ВАШ ДОМ»,
«ОхотАктив», магазин,
Цветочный салон «Диво»,
«Вычегда», сеть кулинарий, ИП Аленина Н.И.
ЗАО Сыктывкарский ЛВЗ сеть фирменных ликеро-водочных мага-
зинов,
Сеть салонов - магазинов сотовой связи «Теле-2-Коми»,
Сеть аптек «Фармакор»,
Сеть магазинов «Хозмир»,
«Пятерочка», сеть супермаркетов,
ООО «5 Баллов»
ул. Коммунистическая, 65

- территория от дома № 59 до дома № 67 по ул. Коммунистиче-
ская (до гостиницы «Сыктывкар»)

63. ООО «Два капитана» аптека,
АО «КБ Рублев»,
«Семья», магазин
Цветочный салон «Лилия»,
Цветочный салон «МАРГАРИТА»,
«РосДеньги», микрофинансовая организация,
Центральная городская детская библиотека,
Центральное агентство недвижимости,
ИП Шаповалова Ю.Ю.,
Магазин «Пивное местечко»
ул. Коммунистическая, 69

- территория от дома № 67 до дома № 85 по ул. Коммунистиче-
ская

64. ОАО «Западно-Уральский банк Сбербанк России»,
Мебельный салон «Калина»,
Магазин «Рыбачьте с нами»,
Магазин «Сударушка»,
Сеть магазинов «7 Марта»,
ул. Коммунистическая, 85

- территория от дома № 69 до пересечения улиц Морозова и Ком-
мунистическая, прилегающая к данным магазинам

65. Сеть аптек «Будь Здоров»,
Сеть салонов связи «Евросеть»,
«Аптека от склада», сеть аптек,
Почтовое отделение № 23,
Сеть салонов «Связной»,
«Даркси», салон-парикмахерская,
Компания «Татьяна»
ул. Коммунистическая, 88

- территория от дома № 82 до № 88 по ул. Коммунистическая

66. ПАО «МосОблБанк», филиал в г. Сыктывкаре,
Сеть аптек «Будь Здоров»,
Магазин одежды «Дарья»
Сеть салонов «Евросеть»,
«Золотой», сеть ювелирных магазинов,
Магазин «Карапуз»,
Магазин «Ли-Ли»,
Оператор связи «Мегафон»
Магазин «Мир сладких снов»
Сеть салонов «Связной»,
«Текстиль Коми», сеть магазинов,
«FastMoney», микрофинансовая организация,
Сеть аптек «5+»,
Коммунистическая, 53

- территория от начала дома № 53 по ул. Коммунистическая до 
пересечения с ул. Старовского

67. ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 
Коми,
Городская поликлиника № 3,
ул. Коммунистическая, 41

- территория от дома № 39 до дома № 43 по ул. Коммунистиче-
ская

68. ГУП Государственные аптеки РК,
Магазин «Магнит косметик»,
ул. Коммунистическая, 43

- территория от поликлиники № 3 до магазина «Охотник, рыбо-
лов» по ул. Коммунистическая

69. Гостиница «Сыктывкар»,
Агентство недвижимости и права,
Салон-парикмахерская,
ИП Вакалюк М.А.,
Формула «SPA»,
Ресторан «RioMaggio»,
Кафе «Vesna»,
ул. Коммунистическая, 67

- территория от дома № 65 до дома № 69 по ул. Коммунистиче-
ская и сквер за гостиницей

70. Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. 
И.А.Куратова, Октябрьский проспект, 24

- территория вокруг зданий по Октябрьскому проспекту от ул. 
Коммунистическая до ул. К.Маркса
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71. Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Соро-
кина,
Коми Республиканский лицей-интернат для одаренных детей из 
сельской местности,
ул. Коммунистическая, 25
Сеть аптек «Будь Здоров»,
Гастроном «Дары Севера»,
Еврообувь,
Сеть салонов связи «Евросеть»,
Магазин мясной продукции ОАО «Зеленецкая»
Магазин «Классик-А»,
Элитная кондитерская «Кузина»,
ОАО «Лето Банк»,
«Романовъ» ювелирный дом,
ул. Коммунистическая, 31

- территория вокруг зданий по ул. Коммунистическая от ул. 
К.Маркса до здания № 27а по ул. Коммунистическая (нечетная 
сторона),
- сквер вокруг памятника воинам, погибшим в Афганистане и 
Чечне

72. Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. 
И.А.Куратова 2 корпус, ул. Катаева, 14

- Парк в границах улиц Старовского - Оплеснина - Парковой - 
Катаева

73. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 16, ул. Димитрова, 
8

- Парк культуры и отдыха им. Мичурина

74. МОУ «Русская гимназия», ул. Советская, 59 - Сквер у памятника Д.Каликовой по ул. Советская
75. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 25 им. В.А.Малышева, 

ул. Малышева, 6
- Сквер у памятника В.Малышеву по ул. Малышева

76. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.А.Куратова, 
ул. Чернова, 12

- Сквер по ул. Чернова между Театром оперы и балета и школой 
№ 1

77. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 26, ул. Печорская, 
12

- Сквер перед школой по ул. Печорская

78. МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.И.Лыткина, ул. 
Тентюковская, 353

- Сквер перед школой по ул. Тентюковская

79. ГБУЗ РК Республиканский кожно-венерологический диспансер, ул. 
Морозова, 112/1

- В границах закрепленных территорий

80. ООО «Сыктывкарская птицефабрика»,
ул. Морозова, 176,
Производственная компания КомиЭкоДом,
Салон-магазин «МАНДАРИН»
Торгово-производственная компания ООО «НордРафЮзд»,
Автосалон «AVTERRA»,
ул. Морозова, 186

- В границах закрепленных территорий

81. ФГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет (общежи-
тие), ул. Коммунистическая, 72

- территория вокруг здания по ул. Коммунистическая от дома 62 
до дома 78 (четная сторона)

82. Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»,
Продовольственный магазин «Восход»,
Автошкола ООО «Автокурсы»
Технический лицей,
Магазин «Восход»
ул. Южная, 15

- территория вокруг здания № 15 по ул. Южная

83. Торгово-развлекательный центр «Парма», ул. Коммунистическая, 
50

- В границах закрепленных территорий

84. МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 4, ул. Орджоникид-
зе, 44

- Сквер перед школой по ул. Орджоникидзе

85. Гостиница «Полярис»,
Парикмахерская «Мича Райда»
ул. Орджоникидзе, 17

- в границах закрепленных территорий

86. Ювелирный салон «АДАМАС»,
Сеть супермаркетов «Пятерочка»,
Сеть туристических агентств «География»,
Туристическое агентство «Горячие туры»,
Медицинский массажный кабинет «Золотые руки»,
Магазин «Кутюр»,
Сеть ломбардов ООО «Ломбард»,
Агентство «МОЙ ГОРОД»,
Сеть магазинов «Московская ярмарка»,
Агентство ООО «Одиссея»,
Первый компьютерный сервис,
Компания ООО «Проф-Аудит»,
Салон «SUNMARI»,
Торгово-производственная компания «SV»,
ул. Первомайская, 83

- ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до дома № 115 по 
ул. Первомайская

87. Гостиница «Югор»,
Салон красоты «Лакшми»,
Бар «Barrymore»,
ул. Горького, 2
Коми республиканская организация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики Коми «Мои документы»
ул. Горького, 2/1

- ул. Кирова и ул. М.Горького в границах закрепленных терри-
торий

88. Гостиница «Печора», ул. Морозова, 109 - ул. Морозова в границах закрепленных территорий
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89. ДЮСШ № 3 по плаванию,
Магазин «Аква-спорт»,
Компания «Максимум»,
«Спорт-кафе»,
Компания ООО «Технопарк»
МАУ «Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара»,
Сыктывкарский городской плавательный бассейн,
Кафе «ШашлыкоFF»,
Кафе быстрого питания «PitStop»,
Студия загара «SunnyWay»,
ул. Первомайская, 74

- ул. Первомайская в границах закрепленных территорий

90. Республиканский стадион, ул. Коммунистическая, 21 - Территория вокруг стадиона,
- Сквер на пересечении ул. К.Маркса и ул. Коммунистическая

91. Сеть аптек «Здрава»,
Магазин «Пятерочка»
Салон-магазин цветов, ИП Низовцев А.В.,
Магазин пенных напитков «Beerloga»,
ул. Петрозаводская, 38

- ул. Петрозаводская в границах закрепленных территорий

92. ПАО «Банк ВТБ 24» филиал в г. Сыктывкаре, ул. Ленина, 47 «а» - ул. Ленина в границах закрепленных территорий
93. ООО «Компания-2000»,

ООО «Гарантия»,
Страховая компания, СПАО, «РЕСО-Гарантия»
Лизинговая компания «РЕСО-Лизинг»,
ООО «Сетелем Банк» филиал в г. Сыктывкаре,
ООО «Транзит-Плюс»,
Центр эстетики и аппаратной косметологии «VIP-салон»,
ул. Советская, 3 
Инвестиционная компания АО «Финам», ул. Интернационаяльная, 
д. 158

- Территория по ул. Советская, вдоль предприятия до проезжей 
части

94. ФГУП Госкорпорация по ОрВД Аэронавигация Северного Урала
Фаберлик, косметическая компания
ул. Коммунистическая, 62 «а»

- В границах закрепленных территорий

95. АО «Комиавиатранс» медсанчасть
Музей истории гражданской авиации Республики Коми
Центр государственной инспекции по маломерным судам в г. Сык-
тывкаре
ул. Советская, 86

- В границах закрепленных территорий

96. ООО «Деловой альянс», ул. Октябрьский проспект, 36 - Территория вокруг здания по Октябрьскому проспекту, 36
97. Компания по работе с тонким металлом, ИП Коротков Е.А.

Небесная линия, компания
Потолок центр, производственная компания
Светофор, супермаркет
Слоггер, торгово-сервисная компания
СыктывкарРыбпром, торговая компания
ТермоКуб, сервисный центр
ул. Печорская, 67

- Территория по ул. Печорской вдоль предприятия до проезжей 
части

98. СТО Автоплюс 11,
Кафе «Восток»
ДорСтройСервис, магазин автозапчастей для китайских грузови-
ков, самосвалов Howo, Shaanxi, Faw
АО Зеленецкая,
ООО «Климат Коми», торгово-монтажная компания
ул. Печорская, 67

- В границах закрепленных территорий

99. ГУ Республиканский врачебно-физкультурный диспансер, ул. Кура-
това, 66

- Территория вдоль ул. Куратова до въезда на территорию Цен-
трального стадиона

100. ООО «Лукойл-Северо-Запад нефтепродукт», ул. Колхозная, 38/6 от ул. Колхозная, 38/6 вдоль дороги до ул. Маркова
101. ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Южные электрические 

сети, ул. Красных Партизан - 100
- ул. Орджоникидзе от ул. Советская до ул. Индустриальная

102. КРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
«Интермед» стоматологическая клиника,
«Эконом и Я» парикмахерская,
ООО «Эксперт-Недвижимость»,
«К Элизе Luxe» салон красоты,
ул. Интернациональная, 106

- склон стадиона, сквер около павильонов до памятника «Скор-
бящему воину»;
- переход между Октябрьским проспектом, 58 и ул. Чернова, 20 
«а» (между детскими садами)

103. ПАО «Северный народный банк», ул. Первомайская, 68 - ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина
104. ООО «Бизнес-Центр»,

ООО «Аудит Безопасность»,
ООО «Биоэнергетическая компания»,
«Золотой Манекен» магазин,
ООО «Интеграция» кадастровый центр,
АО «Коми Коммунальные технологии»,
ГБУ «Коми республиканский центр энергосбережения»,
ООО «Комисбытресурс» оптовая компания,
Магазин напольных покрытий,
МФЦ Мои документы,
ООО «Национальная служба взыскания»,
НАО «Первое коллекторское бюро»,
ИП Горинова А.В.,
ООО «Республиканская сетевая компания»,
«Семья» магазин,
ООО «Энергоконтроль»,
ООО «Энерготрейд»,
ООО «Эталон»,
«Big-Cars.ru» интернет-портал,
«FABRIKA» фотостудия,
«Sky Lake» магазин,
ул. Первомайская, 92

- ул. Первомайская от ул. Куратова до ул. Пушкина
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105. Военный комиссариат г. Сыктывкара и Сыктывдинского района Ре-
спублики Коми, ул. Катаева, 7

- ул. Катаева от ул. Старовского до ул. Кирпичная

106. Ателье по ремонту одежды,
ООО «Базис»,
Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ, ООО 
«Ворк5»,
ООО «Гефест-Дом»,
рекламно-издательская компания «Город С»,
ИП Гранатская Т.Н.,
«Доверие» агентство недвижимости,
«Дом ворот» компания,
ООО «ЕК СТРОЙ»,
«Инь-Янь» салон-магазин косметики,
«Коми Контакт» компания,
«Морозова» бизнес-центр,
ООО «ОфисПлюс»,
«Полезный Юрист» центр правовой защиты граждан,
ООО «ПутьСервис»,
«Сибирь» транспортная компания,
ООО «Сити Сервис»,
ОАО РЖД «Сыктывкарская механизированная дистанция 
погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций»,
Сыктывкарское линейное Управление МВД РФ на транспорте,
ПАО «Транс контейнер»,
ООО «Трансремком»,
ИП Шмарова Е.В. Финансовая компания,
«Фло-Мастер»,
ООО «Центр недвижимости»,
ИП Аралина В.З. Юридическая компания,
«UNION CLAB»
ул. Морозова, 3

- ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова

107. ГАУ РК Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической 
культуры и спорта, ул. Морозова, 165
Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Северяночка», ул. Се-
верная, 51

- ул. Школьная от ул. Почтовая до ул. Серова
- ул. Корткеросская от ул. Почтовая до ул. Серова
- сквер, прилегающий к территории СКЦ

108. ООО «Экстра», Сысольское шоссе, 31 - Сысольское шоссе (в пределах своей территории)
109. Администрация ТЦ «Звездный», ул. Коммунистическая, 7 - в пределах занимаемой территории

- ул. Коммунистическая от ул. Советская до ул. Кирова
110. «Автоправо» компания,

ООО «Горстрой»,
ООО «Жилье»,
ООО «Консультант-Эффект»,
Магазин обоев,
ПАО «МТС-банк»,
Нотариус Микушева Л.И.,
«Оптика-Люкс»,
«Правовая помощь» юридическая компания,
ООО «Промжилстрой»,
Радио Юрган,
ГУП «Республиканский БТИ»,
«Стома» стоматологический кабинет,
ООО «Стройторгсервис»,
«Стройхолдинг» магазин,
ООО «Горстрой»,
НКО «Фемида»,
КПК «Фонд скорой финансовой помощи»,
«Эландис» лаборатория,
 «Юрган» телеканал,
«33 жирафа» закусочная
ул. К.Маркса, 197 
ООО «Энергоресурс»,
ул. Первомайская, д. 70, оф. 409

- ул. Красных Партизан от ул. Первомайская до Октябрьского 
проспекта

111. ГОУ РК «Детский дом-школа № 1 им. А.А.Католикова для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
ул. К.Маркса, 120
ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. Сыктывкара»
ул. К.Маркса, 116
МОУ Коми национальная гимназия,
ул. К.Маркса, 145

- ул. К.Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская

112. Администрация ТЦ «МебельГрад»
Сысольское шоссе, 11

- Сысольское шоссе в пределах занимаемой территории

113. ООО «Аврора-ОПБ»,
ООО «Бетон-инвест»,
Колхозная, 48

- ул. Колхозная в пределах занимаемой территории

114. Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Сыктывкару, Дырнос, 5 - ул. Дырнос, д. 5 в пределах занимаемой территории до про-
езжей части

115. ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РК», 
ул. Кирова, д. 64 «а»

- В границах закрепленных территорий, по периметру до про-
езжей части
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116. ООО «Аведика»
ООО «Авторесурс»,
ООО «Альтернатива»,
ЖК «Бест Вей»,
ООО «ВМК-Коми»,
ООО «ДИТИС»,
ПАО «Европлан»,
ООО «Лента»,
ООО «Логистика-Запад»,
ООО «МИСТВИ»,
ООО «Профессионал»,
ООО «СК-ЛЕОН»,
ИП Бодрухин В.М. Стоматологический кабинет,
ООО «Страна Карт»,
ООО «ТЕХНОГИР»,
ООО «Торгово-транспортная компания»,
ФБУ «Центр защиты леса РК»,
ООО «Центр качества»,
ООО «Цифровой формат Коми»,
ООО «Эндресс+Хаузер»
ул. Гаражная - 9
ГБУЗ РК «Патологоанатомическое бюро»
ул. Гаражная, 8

ул. Гаражная от ул. Пушкина до проезда на инфекционную боль-
ницу

117. ООО «АвтоМастер»,
ООО «АлексМоторс»,
ООО «Фирма «Овен-авто»
ул. Гаражная, 1

- ул. Гаражная от проезда на инфекционную больницу до ул. Ди-
митрова в пределах занимаемой территории

118. ГУ РК Автотранспортное управление здравоохранения РК, 
ООО «Вектор»,
ООО «Эдем»
ул. Пушкина, 104

- ул. Пушкина от ул. Гаражная до Пушкинского проезда

119. ГУ Республиканская детская клиническая больница, ул. Пушкина, 
116/6

- ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (правая 
сторона)

120. ГБУЗ РК «Коми республиканская больница», ул. Пушкина, 114/1 - ул. Пушкина от Пушкинского проезда до ул. Маркова (обе сто-
роны дороги)

121. Министерство здравоохранения РК ГУ РК Кардиологический дис-
пансер, ул. Маркова, 1

- ул. Маркова от ул. Димитрова до кислородной станции (обе сто-
роны дороги)

122. ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр», ул. Пуш-
кина, 114/4

- ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (левая 
сторона)

123. ООО «Аграстрой»,
Региональное отделение ДОСААФ России по РК,
СПбГЭУ филиал в г. Сыктывкаре,
Сысольское шоссе, 64

- ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (левая сто-
рона)

124. ГБУ Региональный центр развития социальных технологий,
ООО «Щедрая кухня», ул. Маркова, 13

- ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (правая сто-
рона)

125. В/часть № 5134 ВВ МВД РФ, ул. Катаева, 48 - ул. Катаева от ул. Морозова до ул. Старовского
126. ГКУ Управление автомобильных дорог РК, ул. Морозова, 115 «а» - ул. Морозова от гостиницы Печора до департамента
127. ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», ул. Морозова, 

114
- Территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова, 122 
до ул. Морозова, 114, ул. Морозова до бордюрного камня
- Территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова, 118 
до ул. Морозова, 112, ул. Морозова до бордюрного камня

128. ГБУЗ РК Республиканский кожно-венерологический диспансер, ул. 
Морозова, 112/1

- Территория вокруг здания по ул. Морозова от заезда на авто-
стоянку ул. Морозова 110-а до заезда на КВД 8, ул. Морозова до 
бордюрного камня

129. Салон оптики «Взгляд»,
Маг. «Rieker»,
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
РК,
ООО «Центр сопровождения торгов»,
«Будь Здоров» сеть аптек
ул. Ленина, 41

- ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина

130. ООО «Канцеляр»,
ООО «ВИКО»,
ООО «Комфорт-сервис»,
ООО ЦТО ККМ сервисный центр кассовых аппаратов,
ФГБУ Комимелиоводхоз
ул. Первомайская, 70

- Территория парковой зоны (вечный огонь) и в пределах зани-
маемой территории

131. ООО «Труддорстройпром»
АО «Коми Дорожная Компания»
М. Човью ул. 3-я Промышленная, 54

- В пределах занимаемой территории

132. Отель «Северная звезда»,
«Танго» салон красоты,
ИП Волков Ф.А. Пекарня
Сысольское шоссе, 66

- Сысольское шоссе от ул. Маркова до границ занимаемой тер-
ритории

133. Магазин автозапчастей «Wagon-Lada», ул. Орджоникидзе, 91 - ул. Орджоникидзе от Ж/Д переезда до границ занимаемой тер-
ритории

134. ООО «АКБЗ «Заряд» магазин,
«Точка Опоры Коми» торговая компания
ул. Орджоникидзе, 89

- пер. Индустриальный от ул. Орджоникидзе до пределов зани-
маемой территории

135. Шиномонтаж, ул. Орджоникидзе, 101/3 - Территория от ул. Орджоникидзе, 101 до 101/3
136. Магазин «Kolesadarom»

Индустриальный пер., 7
- ул. Индустриальная от ул. Орджоникидзе до перекрестка Ин-
дустриального пер., 20/3

137. ООО «КомиСпецТехСнаб»
ЗАО «Электромонтаж»
Дырнос, 1

- м. Дырнос от д. № 1 до д. № 3
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138. Аэропорт, гостиница
Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура,
Сыктывкарская транспортная прокуратура,
Сыктывкарский следственный отдел на транспорте Северо-
Западного следственного управления на транспорте Следственно-
го комитета РФ
ул. Советская, 69

- ул. В.Савина от заезда на старый аэропорт до пер. Кирульский

139. Филиал «Аэронавигация северного Урала», ул. Коммунистическая, 
62 «а»

- ул. В.Савина от пер. Кирульский до Авиационного переулка

140. ООО СПК «Темп-Дорстрой»
ООО «Нефтедорстрой»
ООО «Вычегда-Дорстрой»
ул. Интернациональная, 85

- Интернациональная от Красных Партизан до ул. Свободы

141. ООО «АСБИ»
ООО Партнер Оценка
Дырнос - 3/5

- от ул. Дырнос до пределов занимаемой территории

142. ТОО «Прим-Сервис, автосервис»,
ИП Таратин В.Н. «Автосервис»,
ООО «АСБИ»,
ИП Забоев А.П. «Производственная компания»,
ООО «Северный путь»,
ООО «Стройтех»,
«ЭКСПЕРТ» центр судебных экспертиз
ул. Новая, 1/1 «а»

- от ул. Пионерская до ул. Северная

143. ООО «СЛДК», ул. Лесозаводская, 15 «к. – 1» - ул. Школьная от ул. Лесозаводская до ул. Серова,
- ул. Корткеросская,
- ул. Лесозаводская

144. ООО «Азимут»,
«Бюрократ» сеть магазинов,
ООО «Перспектива»,
ООО «Спецзащита»
ул. Огородная, 2

- ул. Огородная от ул. Громова до проезда на ул. Католикова
- ул. Католикова до пересечения с ул. Папнина (четная сторона)

145. ООО «Карнавал»,
ООО «АйТиСи»,
ООО «Дюйм»,
ООО «Контакт-2»
ООО «Промэлектротехника»,
1С: Северо-Запад, дистрибьюторская компания,
Магазин «Новый свет»,
Магазин «Палитра»,
«SV» торгово-производственная компания
ул. Огородная, 6
ТЦ «Солнечный», ТЦ «Магнит», ТЦ «Компас»

- ул. Огородная от проезда на ул. Католикова до ул. Чкалова
- ул. Католикова до персечения с ул. Папанина (нечетная сто-
рона)

146. МВД по Республике Коми
Управление по вопросам миграции МВД по РК,
ул. Советская, 63 «а»

- ул. Д. Каликовой от ул. Южная до ул. Советская

147. ГПОУ Сыктывкарский торгово-экономический колледж, ул. Перво-
майская, 32

- ул. Первомайская от ул. Орджоникидзе до ул. Красных Парти-
зан

148. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа № 40», ул. Интерна-
циональная, 95

- ул. Интернациональная от ул. Орджоникидзе до ул. Красных 
партизан, земли общего пользования в районе дома № 54 по ул. 
Максима Горького

149. МКП МО ГО «Сыктывкар»
«Дорожное хозяйство»
Дырнос, 90
ООО «ЭКО-Технологии Плюс»
Дырнос, 92/1

ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до ж/д вокзала,
- ул. Петрозаводская, Малышева, ул. Печорская от ул. К.Маркса 
до ул. Энгельса

150. АО «Коми тепловая компания», ул. Димитрова, 10 - четная сторона ул. Димитрова, от Октябрьского проспекта до 
административного здания № 10 по ул. Димитрова.

151. АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»,
ООО «Газремонт»
ул. Красных Партизан, 33

- ул. Красных партизан от ул. Первомайская до ул. Интернацио-
нальная

152. ООО «Комигеология»,
ООО «Империал»,
ООО «Геодезия Плюс»,
ООО «Полярноуралгеология»
ул. Громова, 75

- Октябрьский проспект от ул. Громова до ул. Печорская

153. Военный комиссариат города Сыктывкар, Сыктывдинского и Корт-
керосского районов Республики Коми, ул. Кирова, 79

- ул. Кирова от ул. Береговая до ул. Заводская

154. Сыктывкарская дирекция по обслуживанию пассажиров Северной 
железной дороги, ул. Морозова, 1
Магазин № 18 «Пеликан»,
Бюро транспортных услуг РК,
ул. Морозова, 23

- ул. Морозова от ул. Катаева до ул. Коммунистическая
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155. ООО «Примус» Пиццерия 
Центр дополнительного образования детей № 36
ул. Морозова, 6
ООО «Голливуд» стоматологический центр
ООО «Ломбард»
Ювелирный салон «Изумруд»,
ул. Морозова, 10
Магазин «Островок игрушек»
ООО «Продком», продуктовый магазин,
Магазин «Анисья»
«Аптека от склада», сеть аптек
ПАО «Сбербанк», банкомат
Магазин товаров для детей «Веселый ползунок»
ООО «Центрофинанс Групп», микрофинансовая организация
ул. Морозова, 12

- ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова

156. АО «Микрокредитная Компания РК»
«Белкомур» компания,
Министерство национальной политики РК,
Министерство экономики РК,
Общественная палата РК,
Министерство РК имущественных и земельных отношений,
ООО «Саровбизнесбанк»
«Ревдинский метизно-металлургический союз»,
Нотариус Шаповалова С.И.
ул. Интернациональная, 108

- ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ресторана «Гра-
нат» (четная сторона)

157. ИП Аленина Н.И. Сеть кулинарных магазинов (Вычегда),
«Гранат», ресторан
«РОМАНОВЪ», ювелирный дом
ул. Интернациональная, 126

- от ул. Интернациональная 108 (ОАО «Комистрой») до магазина 
«Детский мир» (четная сторона)

158. ГПОУ Сыктывкарский политехнический техникум, ул. Старовского, 
22

- ул. Старовского от заезда на училище до ул. Коммунистиче-
ская

159. НОУ СПО «Сыктывкарский кооперативный техникум»,
«Вираж», автошкола,
«Кот Лета», кафе-столовая,
Фабрика Квестов,
ул. Старовского, 51

- ул. Старовского от заезда на училище до ул. Катаева

160. ОАО «Сыктывкарский водоканал»,
ул. Коммунистическая, 51
ООО «Джулия»
ИП Пожаров М.Н., компания грузоперевозок,
ул. Старовского, 34

- ул. Старовского от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова, пе-
шеходный переход детскими садами по ул. Старовского, 49, 51

161. «Сыктывкарский автомеханический техникум», ул. Морозова, 122 - четная сторона ул. Морозова, от учебного заведения до дома 
136 по ул. Морозова

162. ГУ Автохозяйство Администрации Главы РК и Правительства РК
АО «Сыктывкарский ЛВЗ»
ул. Интернациональная, 197

- ул. Интернациональная от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой

163. ЗАО «Интерстом»,
ПАО «Северный народный банк» банкомат,
КПК «КРЕДИТЪ»,
Мастерская по ремонту обуви,
«Мы - против наркотиков», Коми республиканская общественная 
организация,
«Объединение потребителей России», региональное отделение,
«Салина», парикмахерская
Адвокатский кабинет Торопова С.В.
ул. Ленина, 89

- ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Д. Каликовой

164. Центр досуга и кино «Октябрь» участок по ул. Советской, д. 53, в границах закрепленной терри-
тории и гаражный комплекс за учреждением

165. ООО «Эдем» - ритуальная компания, ул. Орджоникидзе, 61б - ул. Орджоникидзе от ул. Юхнина до Октябрьского проспекта 
(левая и правая сторона)

166. ГБУ РК «Центр сопровождения деятельности учреждений культу-
ры, туризма и архивного дела», ул. Станционная, 68

- ул. Станционная от переулка Станционный, д. 1 до заезда на 
предприятие «Йолога» (обе стороны дороги)

167. ООО «Фирма «Исток-Д», ул. Станционная, 144 - ул. Станционная от контейнерной площадки до конца металли-
ческих гаражей (обе стороны дороги)

168. «Магазин автозапчастей для Жигули» ИП Игнатов Ю.Г.
Автостоянка «Лиза», ул. Станционная, 39/1

- ул. Станционная от ул. Новосельская до переулка Станцион-
ный, д. 1 (обе стороны дороги)

169. ООО ПМК-307 «Связьстрой-3», ул. Станционная, 118 - от ул. Станционная до ул. Новосельской (обе стороны дороги)
170. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33», ул. Банбана, 

21
- территория между зданиями школы и магазина

171. ГУДО Республиканский центр экологического образования, ул. Пе-
чорская, 30

- зеленая зона по Октябрьскому проспекту от ул. Печорская до 
телецентра

172. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. Кутузова, 
11

- зеленая зона за Стефановским собором

173. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным 
изучением отдельных предметов», ул. Димитрова, 44/1

- зеленая зона по ул. Димитрова между ул. Маркова и ул. Моро-
зова,
- гаражи

174. МКП «Жилкомсервис»,
ООО «Лазер Мед» косметологический центр,
АО «Открытие брокер»,
ул. Первомайская, 7

- Парк им. Кирова

175. «СыктГУ», Сыктывкарский государственный университет (корпус № 
2), ул. Старовского, 55

- по ул. Старовского - вокруг здания до проезжей части

176. «Сыктывкарский государственный университет» Зоологический об-
разовательный музей,
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Со-
рокина», Институт естественных наук,
ул. Петрозаводская, 12

- ул. Петрозаводская, 12 - по периметру вокруг здания - 50 м
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177. ЗАО «Комижилстрой»,
ООО «БЕТОН-ИНВЕСТ»,
ООО «Агора»,
«Столовая на Колхозной»,
ООО «Аврора ОПБ»
ул. Колхозная, 48

- Территория по ул. Колхозная 50; 50/1; 52 по границам зданий 
вдоль проезжей части дороги

178. Комиэнерго, ПАО МРСК Северо-Запад, филиал, ул. Интернациональ-
ная, 94

- нечетная сторона ул. Интернациональная от ул. Орджоникидзе 
до ул. Бабушкина

179. «Лескомплекс» инжиниринговая компания,
ООО «МАЗ Коми»,
ООО «Техстройконтракт»,
ул. Колхозная, 42/4

- Территория по ул. Колхозная 42/4 по границам зданий вдоль 
проезжей части дороги

180. Магазин «Крепеж Мартек»
ООО «Стройпутьмонтаж»,
Секонд-хенд «Т2 Мега Хенд»,
ул. Колхозная, 42/3

- Территория по ул. Колхозная, 42/3 по границам зданий вдоль 
проезжей части дороги

181. ЗАО «Торгово-транспортная компания»,
ООО «КАМАЗ-ЦЕНТР»
ул. Колхозная, 42/6

- Территория по Колхозная, 42/6 по границам зданий вдоль про-
езжей части дороги

182. ООО «А2-Партнер»,
ООО «Интэкс»,
ООО «Баско»,
ООО «БиоРесурс»,
«Компания грузоперевозок»,
ИП Блувштейн Б.Ш. «Магазин-цех»,
Компания «Окна и двери Сыктывкара»,
ООО «Регионрыбвод»,
Гостиница «Сияние»,
Кафе «Славная еда»,
Центр «ЭКИПАВТО»,
ул. Колхозная, 42/2

- Территория по ул. Колхозная, 42/2 по границам зданий вдоль 
проезжей части дороги

183. «СТО 11 Автолюбитель», ул. Колхозная, 47/6 - Территория по ул. Колхозная, 47/6 по границам зданий вдоль 
проезжей части дороги

184. Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Соро-
кина,
Коми республиканский лицей, ГОУ, СыктГУ,
Октябрьский проспект, 55

- Территория учреждения до проезжей части, стадион (между 
домами 44А и 46 по ул. Коммунистическая)

185. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»,
«Центр эстетического воспитания детей № 38»,
ул. Коммунистическая, 74

- Территория учреждения, стадион (между школой и домом № 
37/2)

186. ООО «Кранкомплект»,
ООО «КРАН ПЛЮС»,
ООО «Стройбаза»,
ООО «Тендер»,
Дырнос, 5/1

Территория здания № 5/1 м. Дырнос

187. ООО «Промсервис», Дырнос, 3/31 - Территория здания № 3/31 м. Дырнос
188. ООО «АСБИ»,

«АВТОЛЮКС-СТРАХОВАНИЕ»,
ИП Таратин В.Н. «Автосервис»,
«Мегаполис» страховая компания,
ООО «Северный путь»,
ООО «Стройтех»,
Компания «Эксперт»,
Центр судебных экспертиз «ЭКСПЕРТ»,
ООО «Партнер Оценка»,
ИП Забоев А.П. «Производственная компания»,
Дырнос, 3/5

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей 
части

189. Автокомплекс «Коми-Моторс»,
Автосервис «Кузовной мастер»,
Магазин «ШИНТОРГ»,
Дырнос, 3

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей 
части

190. Торговый центр «Автопорт»,
Сеть супермаркетов «Пятерочка»,
Столовая № 97,
ИП Потолицын А.А. «Экспресс-автосервис»,
EVENT Центр, «Братья Басковы»,
ООО «ЗОО»,
Дырнос, 22

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей 
части

191. ООО «АСТРА»,
«Инструмент ТЕХНОПАРК» торгово-сервисный центр автозапча-
стей,
«Компас» инжиниринговая компания,
ООО «Комфорт»,
«Максим» сервис заказа транспорта,
АО «ТД ТРАКТ»,
«Токио» магазин,
АО «Фиера Трейдинг»,
Дырнос, 10

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей 
части

192. Фирма «Оформление залов»,
Гостиница «Усадьба»,
Кафе-бар «Шарлотта»,
Автомастерская «Autoservis 11RUS»
Дырнос, 3/6

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей 
части

193. ООО «КомиСпецТехСнаб»,
ЗАО «Электромонтаж»,
Дырнос, 1

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей 
части

194. ИП Левин С.С. АЗС, ул. Орджоникидзе, 99 - Территория АЗС до проезжей части
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195. ИП Левин К.С. Автомойка, ул. Орджоникидзе, 99/1 - Территория автомойки до проезжей части
196. ИП Дальке А.В. маг. автозапчастей, ул. Орджоникидзе, 91 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей 

части
197. Авторынок «Дырнос»

ИП Кривошева Н.В.
маг. автозапчастей;
Компания Масла-смазки N 1
ООО «Чайка»
ТСЦ «Hofmann»;
ИП Кожевин К.Ю. «Lada-Detal»
ул. Орджоникидзе, 87

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей 
части

198. Автофреш, ул. Орджоникидзе, 85/1 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей 
части

199. Сеть строительных материалов «Метиз»
Служба доставки «Суши сити»,
ООО «Спецэнерготрейд»
Ночной клуб «КРЫМ»;
закусочная «Зарули»
ул. Морозова, 47

- Перекресток ул. Оплеснина - Морозова до проезжей части

200. ПК «Завод железобетонных изделий – С»
ООО «Гидроизоляция»,
ул. Индустриальная, 5

- Территория здания № 5, ул. Индустриальная до проезжей ча-
сти

201. РБК - сервис компания, ул. Индустриальная, 7 - Территория здания № 7, ул. Индустриальная до проезда
202. МАОУ Лицей народной дипломатии, ул. К.Маркса, 202 - Территория, прилегающая к учреждению
203. ООО «ТоргСервис»;

Компания «TOPinfo»
ул. Индустриальная, 20/6

- Территория здания № 20/6, ул. Индустриальная до проезда

204. Компания ООО «Цемент»;
ООО «Технология Тепла»
ул. Индустриальная, 3/10

- Территория здания № 3/10, ул. Индустриальная до проезжей 
части

205. ООО «Creative» студия мебели;
ООО ТЭК «Перевозчик»,
ул. Индустриальная, 9

Территория здания № 9 по ул. Индустриальной до проезжей ча-
сти

206. ПАО «Т Плюс», Сысольское шоссе, 9 - Территория здания № 74 и прилегающая территория по ул. Ор-
джоникидзе до проезжей части

207. АО «Коми энергосбытовая компания», ул. 28 Невельской дивизии, 
27 «а»

- Территория здания № 27 «а» по ул. 28 Невельской дивизии

208. ИП Стремедловкая М.В.
АЗС-2,
ул. Колхозная, 1/2

- Территория АЗС-2 вдоль проезжей части до дома № 1 ул. Кол-
хозная

209. «Аэронавигация Северного Урала»;
ФГУП «Госкорпорация по ОрВО»
ул. Колхозная, 1

- Территория здания вдоль проезжей части до здания № 1/5 по 
ул. Колхозная
- Территория организации по ул. Колхозная, 3А вдоль проезжей 
части

210. - «Центр жилищных расчетов» расчетный центр,
ул. Колхозная, 3 «а»
- Кафе «GEORGE»
ул. Колхозная, 5

- Территория здания № 3 «а», по ул. Колхозная вдоль проезжей 
части (включая противоположную сторону)

211. ООО «ВетКлиника»,
Государственное учреждение РК «Республиканская станция по 
борьбе с болезнями животных», ул. Колхозная, 45

- Территория здания по ул. Колхозная, 45 до проезжей части

212. Сыктывкарский лесной институт (филиал) государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универ-
ситет им. С.М.Кирова»,
ул. Ленина, 39

- Территория учреждения по ул. Южная, 11 до проезжей части

213. «Автомолл» магазин автозапчастей для иномарок,
«Авутомолл» магазин автозапчастей для иномарок,
«Атлант-сервис» сервисный центр,
«Иномарка» магазин,
«Мир Инструмента» магазин,
ООО «Мир Мебели»,
ГУ РК Национальный архив Республики Коми Архивохранилище № 
2,
«Опель-Вектра» магазин,
«Сакура» автомагазин,
«Техносад» магазин,
«Экип-Центр» профессиональный спортивный магазин,
«AUDI-VW» автохлам,
«Detali11.ru» магазин,
«EMEX.RU» магазин,
«Exclusive Auto» магазин,
«Exist.ru» магазин
ул. Южная, 7

- Территория здания по ул. Южная, 7 до проезжей части

214. АЗС «Лукойл», ул. Колхозная, 38/6 - Территория АЗС по ул. Пермской, 30 до проезжей части ул. Се-
верная
- территория Колхозная 38/6 до проезжей части ул. Колхозная

215. ИП Левин С.С. «АЗС», ул. Северная, 67 - Территория АЗС до проезжей части
216. МАОУ «СОШ № 35 с углубленным изучением отдельных предметов», 

ул. Пушкина, 75
- Территория от пересечения Сысольского шоссе и Октябрьского 
проспекта до пересечения улицы Куратова и Октябрьского про-
спекта

217. МАОУ СОШ N 33, 
ул. Банбана, 21;
Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат,
ул. Северная, 71

- Территория, прилегающая к школе, территория СКЦ и памят-
ник

218. МОУ «Коми национальная гимназия», ул. К.Маркса, 145 - Территория, прилегающая к гимназии
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218. Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Соро-
кина, Медицинский институт, учебный корпус, ул. Катаева, 9

- Территория, прилегающая к академии, до проезжей части

220. Профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
кооперативный техникум» Союза потребительских обществ РК,
Автошкола «Вираж»,
«Кот Лета» кафе-столовая,
ул. Старовского, 51

- Территория, прилегающая к техникуму по ул. Старовского, 51

221. МОУ «СОШ N 18», ул. Старовского, 53 Территория, прилегающая к школе
222. ГПОУ «Сыктывкарский индустриальный колледж», ул. Катаева, 29 - Территория зеленого массива в районе дома № 41/1 по ул. 

Оплеснина
223. «Сыктывкарский лесной институт» филиал Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета им. С.М.Кирова,
ул. Ленина, 39

- Дворовая территория домов №№ 32 - 26 по ул. Старовского, от 
ул. Старовского, 26 до ул. Коммунистическая, 66

224. ООО «Горстрой»,
ООО «Жилье»,
ООО «Консультант-Эффект»,
ПАО «МТС-банк»,
«Оптика-Люкс» сеть салонов-магазинов,
ООО «Промжилстрой»,
ГУП Республиканское БТИ,
«Стома» стоматологический кабинет,
ООО «Стройторгсервис»,
НКО «Фемида»,
«Эладнис» лаборатория,
 «Юрган» телеканал,
«33 жирафа» закусочная,
«Автоправо» компания
ул. К.Маркса, 197
«Политическая партия Единая Россия»,
«Интермед» стоматологическая клиника,
«Эконом и Я» парикмахерская,
ООО «Эксперт-Недвижимость»
ул. Интернациональная, 106

- запасной стадион, склон у стадиона по ул. Карла Маркса

225. Начальная общеобразовательная школа № 6 г. Сыктывкара, ул. 
Школьная, 16

Территория, прилегающая к школе

226. ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы 
и управления», ул. Коммунистическая, 11

Сквер с ул. Ленина до ул. Куратова (за школой № 12)

227. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Пи-
тирима Сорокина», Октябрьский проспект, 55

- Территория от пересечения ул. Печорская - Октябрьский пр. 
вдоль правой стороны автомобильной дороги до остановки по 
ул. Малышева (зеленый массив)

228. Бизнес-центр «СОЮЗ», ул. Гаражная, 9 - Территория ул. Пушкина, 103 - Пушкина, 89
229. ООО «Пригородный»,

ООО «Тепличный сервис»,
«Родничок» магазин
ул. Тентюковская, 425

- Территория на пересечении ул. Лыткина - Тентюковская до 
остановки тепличный сервис, включая территорию вдоль пред-
приятия

230. Железнодорожный вокзал г. Сыктывкара, ул. Морозова, 1 - Зеленый сквер от ж/д вокзала до контейнерной станции
231. МАДОУ «Детский сад № 86 общеобразовательного вида», ул. Ком-

мунистическая, 49
- Территория учреждения и теплотрасса

232. ТРК «РубликЪ», ул. Куратова, 73/6 - Территория гаражей в районе домов №№ 78, 78А по ул. Пушки-
на и №№ 79, 81 по ул. Куратова

233. Супермаркет «Пятерочка»,
ИП Стебельцова Р.В. «Торговая компания»,
«Принт Лайн» торгово-сервисная компания,
ПАО «Саровбизнесбанк» банкомат,
«СандиТур» турагентство,
«Стройдом» компания
ул. Орджоникидзе, 50/4

- Территория между домом № 50А по ул. Орджоникидзе и домом 
№ 196 по ул. Карла Маркса до «Северного рая»

234. ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения г. Сыктывкара»,
«Милано» суши-бар
Ленина, 50

- ул. Бабушкина, 21 вокруг здания бывшей поликлиники

235. МУП «Управление капитального ремонта», м. Дырнос, 112 - Территория учреждения
236. МКП «Жилкомсервис»,

ООО «Лазер Мед»,
АО «Открытие брокер»
ул. Первомайская, 7

- рынок «Давпон» до ул. Ярославская
- территория от МКД № 85, ул. Первомайская до дома № 152 по 
ул. Интернациональной (внутридворовой проезд вдоль детского 
сада № 67)

237. ОА «Расчетный центр»,
ООО «РСМ-Сервис»
ул. К.Маркса, 158

- в границах закрепленных территорий

238. ФКУЗ МСЧ МВД России по Республике Коми, ул. Кутузова,д. 9 - в границах занимаемых территорий до проезжей части ул. Ку-
тузова

239. АО «Сыктывкарский ликероводочный завод», ул. Печорская, 69 - ул. Печорская от Печорского пер. до ул. Зимняя
240. АО «Сыктывкарпиво»,

«Сыктывкарпиво» сеть магазинов,
Торговый дом «Пиво»,
Октябрьский проспект, 123

- Октябрьский проспект от складов до ул. Печорская,
- от ул. Чкалова до дома № 123

241. «Акцент» аптека,
ТК ООО «Регина»,
ООО «Автоцентр 11 Регион»
ул. Печорская, 58

- от ул. Складская до Октябрьского проспекта
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242. СТО «АВТОПЛЮС 11»,
«Восток» кафе,
«ДорСтройСервис» магазин автозапчастей,
ТМК ООО «Климат Коми»
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»,
ИП Коротков Е.А. Компания по работе с тонким металлом,
«НЕБЕСНАЯ ЛИНИЯ» компания,
2Потолок Центр» производственная компания,
ТСК «Слоггер»,
«СыктывкарРыбпром» торговая компания,
«ТермоКуб» магазин,
ул. Печорская, 67

- ул. Печорская от ул. Зимняя до ул. Складская

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.03.2020 № 3/760
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОСЕЛКОВ НИЖНИЙ ЧОВ И ВЕРХНИЙ ЧОВ
№ п/п Наименование предприятия Закрепленные участки

1. ИП Гришин В.Н. Автомойка, Октябрьский проспект, д. 403 - от здания до проезжей части Октябрьского проспекта и по 20 
метров в обе стороны Октябрьского проспекта

2. Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Республике Коми,
Верхний Чов, д. 99

- Территория, закрепленная за следственным изолятором № 1, 
до перекрестка

3. МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» Корпус № 3, 
ул. Сосновая, д. 2 (Нижний Чов)

- от здания до проезжей части улицы ул. Сосновая и по 20 метров 
в обе стороны ул. Сосновая

4. Православный молитвенный дом, ул. Рейдовая, д. 7 - от здания до проезжей части улицы ул. Рейдовая и по 20 метров 
в обе стороны ул. Рейдовая

5. Банкетный зал «Рандеву»,
Сауна «Рандеву»,
АО «Сыктывкарпиво» кафе
ул. Урожайная, д. 17 «а»

- от здания до проезжей части улицы ул. Магистральная и по 20 
метров в обе стороны ул. Магистральная

6. Продовольственный магазин ИП Кислякова О.В., ул. Магистраль-
ная, д. 11/2

- 10 метров по периметру магазина

7. ООО «ЕН», Октябрьский проспект, д. 129 Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с 
проезжей частью ул. Печорская

8. Магазин мяса и морепродуктов, Октябрьский проспект, д. 129/1 Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с 
проезжей частью ул. Печорская

9. Продовольственный магазин «Калинка»,
Магазин «Рыболов Сервис»
Октябрьский проспект, д. 129/3

Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с 
проезжей частью ул. Печорская

10. ИП Беляев В.А. «Сластена» торговая компания, Корпус № 5,
Магазин бытовой химии,
Оптовая компания «Новый склад»
Октябрьский проспект, д. 129/4

Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с 
проезжей частью ул. Печорская

11. ТПК «Два Андрея»,
ОАО «Кировский хладокомбинат»,
ООО «Пожарный Ресурс»,
ООО «Окорочок»,
Компания «Стиль торговли»,
АО «Сыктывкарпиво»
Октябрьский проспект, д. 129/5

Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с 
проезжей частью ул. Печорская

12. ООО «Брикс»,
ООО «Дарвуд»
ООО «ДелТрейд»
ООО «Караван»
ООО «Радиант»
ООО «Север»
Кафе Южная ночь
Октябрьский проспект, д. 127

Октябрьский проспект, от АЗС (Компания 2000) до пересечения с 
проезжей частью ул. Печорская

13. Филиал ГБУЗ РК Амбулатория «Сыктывкарская детская поликлини-
ка № 3», ул. Магистральная, д. 35

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 35

14. ООО «Ольга»,
«Qiwi» сеть платежных терминалов
ул. Магистральная, д. 11

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 11

15. Автостоянка ООО «Фаворит», ул. Магистральная, д. 9/2 - Вдоль забора по ул. Магистральная, д. 9/2
16. МОУ «СОШ № 11», ул. Магистральная, д. 13 - Территория школы
17. «Центральная городская детская библиотека»

Парикмахерская «Светлана»
ул. Магистральная, д. 23

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 23

18. ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. Сыктывкара», ул. Маги-
стральная, 37

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 37

19. Магазин мясной продукции ОАО «Зеленецкая», ул. Магистральная, 
д. 9/1

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 9/1

20. ГБУ «Республиканский Сыктывкарский психоневрологический ин-
тернат», ул. Магистральная, д. 1/2

- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 1/2

21. Продовольственный магазин «Петровский», ул. Рабочая, д. 1 - Перед зданием по ул. Рабочая, д. 1
22. ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по РК», Верхний 

Чов, д. 9
- Территория, закрепленная за учреждением, включая свинар-
ник, питомник и гараж,
- Сквер с обелиском участникам ВОВ,
- Территория вдоль трассы В.Чов - Сыктывкар от конечной авто-
бусной остановки до поворота на В.Човское кладбище

23. Воинская часть 5134 Човский гарнизон, Верхний Чов, д. 40 - Территория вдоль трассы В.Чов - Сыктывкар от поворота на 
В.Човское кладбище до поворота на ИК-25
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24. ФКУ «Исправительная колония № 25 УФСИН России по РК», Верх-
ний Чов, д. 9

- Территория, закрепленная за учреждением, включая свинар-
ник, складские помещения, проезжую часть с обочинами до га-
ража ИК-1, тротуар в жилой массив ЛТП-2,
- Территория от административного здания бывшего ЛТП-2 до 
трассы В.Чов - Сыктывкар, проезжая часть дороги вдоль про-
мышленной зоны бывшего ЛТП-2, промышленная зона бывшего 
ЛТП-2

Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.03.2020 № 3/760
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ

И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНОЗАТОНСКИЙ
№ п/п Наименование предприятия Закрепленные участки

1. Пожарная часть № 111, ул. Корабельная, д. 1а - территория, прилегающая к учреждению, до проезжей части
2. Баня № 7, ул. Корабельная, д. 1/8 - ул. Корабельная, 1/8: до проезжей части дороги и 7 метров от 

периметра предоставленной территории
3. Торговый цент «МАЯК» (арендаторам), ул. Корабельная, д. 1 - ул. Корабельная, 1: до проезжей части дороги и 10 метров от 

периметра предоставленной территории
4. МБУК «Дом культуры «Волна»

Школа игры на гитаре «OpenGuitar»
ул. Корабельная, д. 1 «в»

- ул. Корабельная, 1 «в»: территория, прилегающая к учрежде-
нию, до проезжей части

5. Компания «Экопрод», ул. Корабельная, д. 3/1 - Территория, прилегающая к учреждению, до проезжей части
6. МУП «Жилкомуслуги», ул. Корабельная, д. 3 - ул. Корабельная, 3: до проезжей части дороги и 20 метров от 

периметра предоставленной территории
7. Церковь Николая Чудотворца, ул. Корабельная, д. 13 - Территория, прилегающая к ул. Корабельная, 13
8. Продовольственный магазин «Пятачок»

Кафе «Пятачок»
ул. Судоремонтная, д. 5/1

- ул. Судоремонтная, 5/1: прилегающая территория, до проезжей 
части

9. Скорая медицинская помощь, ул. Судоремонтная, д. 18 «а» - 5 м от периметра предоставленной территории
10. Сеть магазинов «Добрячок», ул. Судоремонтная, д. 18 - 5 м от периметра предоставленной территории
11. ООО «Наш дом», ул. Флотская, д. 11 - ул. Флотская, 11: прилегающая территория до проезжей части
12. Общежитие Сыктывкарского торгово-технологического технику-

ма, ул. Ухтинская, д. 2
- ул. Ухтинская, 2: до проезжей части и 7 м от периметра предо-
ставленной территории

13. МАДОУ «Детский сад № 19», ул. Ухтинская, д. 9 - Территория, прилегающая к учреждению
14. Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, ул. Ломоносова, д. 49
- Территория, прилегающая к учреждению

15. Детская музыкальная школа, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоно-
сова, д. 47

- Территория, прилегающая к учреждению

16. МАДОУ «Детский сад № 19», ул. Ломоносова, д. 47 «а» - Территория, прилегающая к учреждению
17. Киоск «Цветочный салон», ул. Ломоносова, д. 48/1 - Территория по периметру предоставленной территории
18. Продовольственный магазин, ул. Ломоносова, д. 50/2 - Территория по периметру предоставленной территории
19. Закусочная, ул. Ломоносова, д. 50/1 - ул. Ломоносова, 50/1: до проезжей части дороги и 5 м от пери-

метра предоставленной территории
20. МБУК Центральная библиотечная система, ул. Ломоносова, д. 48 

«а»
- Со стороны ул. Ломоносова, до проезжей части, в том числе 5 м 
от периметра предоставленной территории

21. Администрация п.г.т. Краснозатонский, Клубный переулок, д. 4 - Прилегающая территория к зданию
22. Магазин, Клубный переулок, д. 8 - Клубный пер., 8: до проезжей части дороги и 3 м от периметра 

предоставленной территории
23. Сеть аптек «Будь здоров»

Магазин «Уралочка»
ул. Корабельная, д. 34/1

- ул. Корабельная, 34/1: 5 м от периметра предоставленной тер-
ритории

24. Торговый павильон (арендаторам), ул. Корабельная, д. 30 - ул. Корабельная, 30: прилегающая территория к зданию
25. Магазин «Уралочка», Плотницкий переулок, д. 2 «а» - Прилегающая территория к зданию
26. ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская больница», Нювчимское шос-

се, д. 24
- Прилегающая территория к учреждению

27. Магазин «Клевое место»
Магазин «Клевые мелочи»
ул. Трудовая, д. 42

- Прилегающая территория к зданию

28. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», ул. Белинского, 
д. 15

- Прилегающая территория к учреждению

Приложение № 4 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.03.2020 № 3/760
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА В.МАКСАКОВКА
№ п/п Наименование предприятия Закрепленные участки

1. МБДОУ Детский сад № 120, ул. Лесосплавная, 30 - ул. Лесосплавная, 30 (территория д/с, правая сторона с улицы, 
прилегающей к д/с) до проезжей части

2. МБДОУ Детский сад № 120,
ул. Мича-Яг, 9
МБДОУ Детский сад № 120,
ул. Мича-Яг, 9/1

- ул. Мича-Яг, 9 (территория д/с до проезжей части)
- ул. Мича-Яг, 9/1 (территория д/с до проезжей части)

3. МБУ ДО «ДЮСШ № 5» Спортивно-оздоровительный комплекс п.г.т. 
В. Максаковка, ул. Лесосплавная, 32

- ул. Лесосплавная, 32 (территория СОК) до проезжей части

4. Республиканский реабилитационный центр, ул. Лесосплавная, 34 - ул. Лесосплавная, 34 (сторона улицы, прилегающая к РЦ) до про-
езжей части

5. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15», ул. Снежная, 
41

- территория школы, ул. Снежная (сторона, прилегающая к шко-
ле)

6. «Сыктывкарский автомеханический техникум», корпус № 2, 
ул. Красноборская, 8

- территория училища до проезжей части плюс прилегающая тер-
ритория ул. Красноборская от дома 8 до 5б; территория стадиона 
по ул. Красноборская (от остановки автобуса до здания админи-
страции пгт. В.Максаковка)

7. ГОУ РК «СКШИ № 4», ул. Нювчимское шоссе, 62 - территория, прилегающая к учреждению
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8. МБУ ДО ДМШ пгт. В.Максаковка, ул. Большая, 4 - Территория ДМШ, территория ул. Большая, 4, прилегающая к 
зданию школы, до проезжей части

9. ООО «Лес», ул. Большая, 6 - территория магазина до проезжей части
10. Продовольственный магазин «Окраина», ул. Снежная, 31 - ул. Снежная, 31, территория магазина до проезжей части
11. Магазин хозтоваров «Все для Вас» ул. Красноборская, 1/2 - ул. Красноборская, 1/2 территория магазина до проезжей 

части
12. ИП Кашинцев В.М., ул. Красноборская, 6а - ул. Красноборская, 6а территория магазина до проезжей 

части
13. Центр досуга «ЦД «Лира», ул. Большая, 6/1 - ул. Большая, 6/1, территория учреждения до проезжей части
14. Дом сестринского ухода п.г.т. В.Максаковка, ул. Красноборская, 

34
- ул. Красноборская, № 34, территория, прилегающая к учрежде-
нию, до проезжей части

15. ГБУЗ РК Сыктывкарская городская больница, ул. Красноборская, 
32

- ул. Красноборская, № 32 территория, прилегающая к учрежде-
нию, до проезжей части

16. ПАО Западно-Уральский Банк Сбербанка России, ул. Снежная, 
22/2

- ул. Снежная, 22/2, территория, прилегающая к учреждению, до 
проезжей части

17. Центральная котельная, ул. Снежная, 37 - ул. Снежная, 37, 37/1, территория, прилегающая к учреждению, 
до проезжей части

18. Здание водосточных сооружений, ул. Лесосплавная, 26 - ул. Лесосплавная, территория, прилегающая к учреждению, до 
проезжей части

19. Баня № 8, ул. Снежная, 1/2 - ул. Снежная, 1/2 территория, прилегающая к учреждению
20. СМУП «ДК п. Выльтыдор», ул. О.Кошевого, 1 - ул. О.Кошевого, 1, территория, прилегающая к зданию ДК
21. МДОУ «Детский сад № 65», корпус № 3, ул. О.Кошевого, 2 - ул. О.Кошевого, территория, прилегающая к учреждению
22. ООО «Управляющая компания «ЖЭК», ул. Охотничья, 12

ООО «Забота-Сервис»
Охотничья, 12

- ул. Охотничья, 12, территория, прилегающая к учреждению до 
проезжей части

23. Администрация п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесная, 13 - ул. Красноборская, территория, прилегающая к учреждению
24. Отделение почтовой связи, п.г.т. В. Максаковка, 

ул. Лесная, 11
ул. Лесная, территория, прилегающая к учреждению

Приложение № 5 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от  25.03.2020 № 3/760
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА СЕДКЫРКЕЩ

№ п/п Наименование министерства, ведомства Закрепленные участки
1. Администрация п.г.т. Седкыркещ, ул. Гастелло, 12 - ул. Гастелло, 12, территория, прилегающая к учреждению, до 

проезжей части
2. ГУП РК «Аптека № 81», ул. Чайкиной, 23 - ул. Чайкиной, 23, территория, прилегающая к учреждению, до 

проезжей части
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», ул. Лесовоз-

ная, 22/1
- ул. Лесовозная, 22/1, территория, прилегающая к учреждению

4. МБДОУ «Детский сад № 27», третий корпус, ул. Чайкиной, 12 - ул. Чайкиной, 12, территория, прилегающая к учреждению
5. МБУК «Дом культуры» п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17/1 - ул. Уральская, 17/1, территория, прилегающая к учреждению
7. Коми ОСБ,

ИП Шапина М.И.
ул. Чайкиной, 25

- ул. Чайкиной, 25, территория, прилегающая к учреждению

8. МБДОУ «Детский сад № 27», второй корпус, ул. Гастелло, 14 - ул. Гастелло, 14, территория, прилегающая к учреждению
9. Библиотека, филиал № 8, ул. Чайкиной, 33 - ул. Чайкиной, 33, территория, прилегающая к учреждению

Приложение № 6 к постановлению
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 25.03.2020 № 3/760
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ОТРАСЛЕВЫМИ  (ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ)

ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» УЧРЕЖДЕНИЯМИ

№ п/п Управление (Отдел, Комитет, Департамент) Закрепленные участки
1. Руководство администрации;

Управление информации и социальных коммуни-
каций;
Главный архитектор

- Зеленая зона в районе «Центра занятости населения г. Сыктывкара», с торца 
дома № 25 по ул. Свободы - напротив фасадной части дома № 4 по ул. Ленина

2. Управление по мобилизационной работе - перекресток ул. Лесопарковая - ул. Ручейная от ж/д переезда
3. Управление экономики и анализа - Сысольское шоссе (четная сторона) от учебного центра МЧС до ул. Морозова
4. Управление образования - От гостиницы «Югор» до ул. Кутузова
5. Управление дошкольного образования - От ул. Пушкина в сторону Кируля (береговая территория)
6. Управление физической культуры и спорта - территория от ул. Кутузова до м. ИЗКАР
7. Управление культуры - от ул. Тентюковская, 81 (правый угол магазина «Магнит») до ул. Тентюков-

ская, 101 + сквер, территория перед домом.
8. Управление архитектуры, городского строитель-

ства и землепользования
- Сысольское шоссе (четная сторона) от учебного центра МЧС до ул. Морозова

9. БУ «Управление капитального строительства» 
МО ГО «Сыктывкар»

- Покровский бульвар между домами №№ 11 и 16 до ул. Петрозаводская

10. Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара - от ул. Свободы, 10А до ул. Кирова
11. Отдел по финансово-экономической работе и 

бухгалтерскому учету
- ул. Огородная, 2 - ул. Громова - Октябрьский проспект

12. МБУ «Городской информационно-
коммуникационный центр»

- территория вдоль улицы Петрозаводская, рядом с домами № 2, 4, 6 (напротив 
бассейна «Орбита»)

13. Управление муниципальной службы, кадров и 
противодействия коррупции

- ул. Маркова: Кардиоцентр - Тубдиспансер до ул. Димитрова

14. Правовое Управление
15. Комитет жилищной политики - ул. Коммунистическая, 46/2, 44/2, 46/1 пустырь
16. Управление по связям с общественностью и со-

циальной работе
- Нагорный проезд (четная, нечетная сторона)

17. Управление делами - Октябрьский проспект, 124 - до Октябрьского проспекта, 148
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18. Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством

- Склон от ул. Ленина, 75 до ул. Пушкина, 20

19. Департамент финансов - Покровский бульвар, от арт-объекта «Бульвар семьи и мира» к ул. Тентюков-
ская20. Управление контроля

от 25.03.2020 № 3/г-32
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление главы 
администрации мО гО «сыктывкар»
От 08.08.2019 № 8/г-97

Руководствуясь п. 9.1 постановления главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 07.07.2017 № 7/г-22 «Об утверждении 
Положения «Об общественном совете муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с подачей личного заявления о 
выходе из состава Общественного Совета МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2019 № 8/г-97 «О формировании четвертого состава обще-

ственного совета МО ГО «Сыктывкар» в части кандидатур, делегируемых общественными объединениями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории МО ГО «Сыктывкар», следующие изменения:

абзац третий пункта 1 «Двинская Любовь Николаевна - заместитель председателя Сыктывкарской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» исключить.

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

Матвеева В.Ю.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 

от 23.03.2020 № 3/720
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдгОтОвке и прОведении ОбщерОссийскОгО гОлОсОвания
пО пОправкам к кОнституции рОссийскОй Федерации
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь распоряжением Главы Республики Коми от 17.03.2020    № 45-р, а также в целях обеспечения оказания содействия 
Территориальной избирательной комиссии г. Сыктывкара, Территориальной избирательной комиссии Эжвинского района г. Сыктывкара в 
организации подготовки и проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации на территории 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать Координационный совет по подготовке и проведению Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Рос-

сийской Федерации на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – Координационный Совет) в со-
ставе согласно приложению № 1.

2. Утвердить План мероприятий Координационного Совета согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара» 

оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан при голосовании в местах временного пре-
бывания избирателей, одиноких и престарелых граждан, а также граждан с ограниченными физическими возможностями.

4. Рекомендовать Управлению МВД Российской Федерации по г. Сыктывкару:
- обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения голосования, охрану поме-

щений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные 
документы;

- принимать меры по предотвращению изготовления незаконных агитационных материалов, а в случае выявления таких материалов про-
водить работу по установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременному 
информированию Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара о выявленных фактах и принятых мерах.

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

Матвеева В.Ю. 
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение № 1
к  постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 23.03.2020 № 3/720

Состав Координационного совета по подготовке и проведению
Общероссийского голосования по поправкам к Конституции 

Российской Федерации на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность

1
Хозяинова 
Наталья Семеновна 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации (председатель Координационного 
совета)

2
Матвеев 
Владислав Юрьевич 

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя 
Координационного совета)

3

Азаров 
Олег Иванович

Руководитель службы взаимодействия с территориальной избирательной комиссией г. Сык-
тывкара отдела социальных коммуникаций Управления информации и социальных ком-
муникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»  (секретарь Координационного совета)

Члены Координационного совета
4 Можегов Александр Александрович Первый заместитель руководителя  администрации МО ГО «Сыктывкар»
5 Ручка Анна Ивановна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
6 Семейкина Елена Витальевна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
7 Сергеева Ирина Александровна Руководитель аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар»
8 Куделина Наталия Владимировна Начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»
9 Атаманюк Олег Зиновьевич Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 
10 Туркова Лариса Владимировна Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»
11 Бригида Ольга Юрьевна Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
12 Горбунова Тамара Евгеньевна Начальник управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

13
Дудников 
Михаил Михайлович Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»

14 Елфимов Олег Юрьевич Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
15 Лысаковская Марина Геннадьевна Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»
16 Гонтарь Александр Геннадиевич Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

17
Осипов 
Владимир Владимирович

Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»
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18 Подорова Ирина Геннадьевна И.о. начальника Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
19 Воронин Сергей Васильевич Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию) 

20
Кокарева 
Елена Вячеславовна

Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (по согла-
сованию)

21 Пелевин Юрий Александрович Руководитель администрации пгт. Седкыркещ МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
22 Русецкая Светлана Николаевна Руководитель администрации пгт. В. Максаковка (по согласованию)
23 Чупров Михаил Владимирович И.о. руководителя администрации пгт. Краснозатонский МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
24 Воронин Александр Альвианович Председатель Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара (по согласованию)

25
Березин 
Александр Владимирович Начальник УМВД Российской Федерации по г. Сыктывкару (по согласованию)

26
Южина 
Марина Владимировна

Директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Сыктывкара» (по согласованию)

Приложение № 2
к  постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 23.03.2020 № 3/720

План мероприятий
по подготовке и проведению Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации 

на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
1. Подготовить и провести совещания по осуществлению мероприятий, направленных на уточнение данных по учету  избирателей, с 

привлечением в установленном порядке представителей УМВД Российской Федерации по г. Сыктывкару, ОУФМС Российской Федерации 
по Республике Коми в г. Сыктывкаре, ГУФСИН Российской Федерации по Республике Коми, Территориального отдела ЗАГСа г. Сыктывкара, 
Военного комиссариата г. Сыктывкара и Сыктывдинского района, руководителей администраций Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», 
поселков городского типа МО ГО «Сыктывкар».

Срок: период подготовки и проведения Общероссийского голосования.
Ответственный: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю. 
2.Провести работу по выбору помещений для размещения участковых избирательных комиссий, проведения голосования, отвечающих 

требованиям, предусмотренным законодательством, в том числе требованиям пожарной безопасности, и своевременно организовать про-
верки состояния указанных помещений и зданий, в которых они располагаются, на предмет их соответствия указанным требованиям.

Срок: не позднее чем за 7 дней до дня Общероссийского голосования. 
Ответственные: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю., заместитель руководителя администра-

ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ручка А.И., руководители администраций Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар», поселков городского типа МО ГО «Сыктывкар».

3.Опубликовать в газете «Панорама столицы», на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (http://сыктывкар.рф/) список избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых из-
бирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий, обеспечить публикацию 
информации, связанной с образованием участков для проведения общероссийского голосования и формированием комиссий, а также предо-
ставляемой комиссиями информации о ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, сроках и порядке совершения действий 
для проведения общероссийского голосования и участия в общероссийском голосовании.

Срок: не позднее 1 дня со дня утверждения
Ответственный: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю., начальник управления информации и 

социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» Лысаковская М.Г.
4.При выборе помещений для проведения голосования учитывать необходимость обеспечения избирательных прав граждан, являю-

щихся инвалидами, в том числе обеспечить оборудование зданий, в которых находятся помещения для голосования, а также сами эти по-
мещения специальными  приспособлениями, позволяющими соответствующим категориям избирателей в полном объеме реализовать их 
избирательное право. 

Срок: период подготовки и проведения выборов.
Ответственные: заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Матвеев 

В.Ю., заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ручка А.И., руководители 
администраций Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», поселков городского типа МО ГО «Сыктывкар».

5.Обеспечить выделение специальных мест для размещения агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 
и представить указанное решение в Территориальную избирательную комиссию города Сыктывкара, Территориальную избирательную ко-
миссию Эжвинского района.

Срок: не позднее 25 марта 2020 г. 
Ответственные: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю.
6.Оказывать содействие в надлежащем оснащении и оборудовании помещений избирательных участков на безвозмездной основе (ме-

бель, телефонная связь, аппараты факсимильной связи, копировальные аппараты, государственная атрибутика).
Срок: в течение всего периода Общероссийского голосования.  
Ответственные: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю., руководители администраций Эжвинско-

го района МО ГО «Сыктывкар», поселков городского типа МО ГО «Сыктывкар».
7.Обеспечить информирование граждан, в том числе обнародование правовых актов, связанных с голосованием, на информационных 

стендах.
Срок: в течение всего периода Общероссийского голосования. 
Ответственные: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю., руководители администраций Эжвинско-

го района МО ГО «Сыктывкар», поселков городского типа МО ГО «Сыктывкар».
8.Обеспечивать выделение по заявкам Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара, Территориальной избирательной 

комиссии Эжвинского района города Сыктывкара транспортных средств на безвозмездной основе и наличие транспортных средств согласно 
утвержденному графику предоставления транспортных средств на безвозмездной основе для обеспечения работы Территориальной из-
бирательной комиссии города Сыктывкара, Территориальной избирательной комиссии Эжвинского района города Сыктывкара участковых 
комиссий в период подготовки и проведения Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. 

Срок: в течение всего периода Общероссийского голосования.
Ответственные: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю., руководитель администрации Эжвинско-

го района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В.
9.Предоставить Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара, Территориальной избирательной комиссии Эжвинского 

района на безвозмездной основе помещение для хранения избирательной документации до передачи указанной документации в архив либо 
уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом, и обеспечить охрану данных помещений и документации.

Срок: в течение всего периода Общероссийского голосования.
Ответственные: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю., руководитель администрации Эжвинско-

го района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В.
10.Для обеспечения сохранности и бесперебойной работы программно-технических средств Государственной автоматизированной си-

стемы Российской Федерации «Выборы» принять меры:
- по обеспечению функционирования средств охранной и противопожарной сигнализации помещений, используемых для работы в ука-

занной системе;
- по обеспечению источником резервного автономного энергоснабжения.
Срок: в течение всего периода Общероссийского голосования.
Ответственные: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю., руководитель администрации Эжвинско-

го района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В.
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11.Обеспечить немедленное информирование руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», первого заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», председателя Тер-
риториальной избирательной комиссии города Сыктывкара, председателя Территориальной избирательной комиссии Эжвинского района 
города Сыктывкара в случае возникновения непредвиденных и (или) чрезвычайных ситуаций.

Срок: в течение всего периода Общероссийского голосования.
Ответственный: начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации МО ГО «Сыктывкар» Атаманюк О.З.
12.Создать условия для реализации гражданами права на участие в голосовании в период проведения Общероссийского голосования по 

поправкам к Конституции Российской Федерации, в том числе:
- обеспечить бесперебойную работу пассажирского транспорта;
- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и пешеходных тротуаров, дорожек к помещениям для голосования и помеще-

ниям, в которых располагаются избирательные комиссии, освещение улиц.
Срок: в период с 17 по 22 апреля 2020 г.  
Ответственные: первый заместитель руководителя администрации руководителя администрации муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» Можегов А.А., руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В.
13.Организовать в день Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации проведение культурно-

массовых мероприятий, торговое обслуживание вблизи мест голосования.
Срок: 22 апреля 2020 г. 
Ответственные: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкина Е.В., руководитель администрации Эжвин-

ского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В.
14.Оказывать содействие соответствующим избирательным комиссиям при осуществлении ими закупок работ и услуг по изготовлению изби-

рательной документации по тарифам (расценкам), установленным для организаций, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов.
Срок: в течение всего периода Общероссийского голосования.
Ответственный: заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Матвеев 

В.Ю., руководитель аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергеева И.А., руководитель администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Воронин С.В.

15.Оказывать необходимое содействие Министерству внутренних дел по Республике Коми, Управлению Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Коми, Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Коми, Отделению Национального банка 
по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Управлению Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запро-
сам Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара, Территориальной избирательной комиссии Эжвинского района города 
Сыктывкара.

Срок: весь период подготовки и проведения голосования.
Ответственные: первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Мо-

жегов А.А., заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю., руководители администраций Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»,  поселков городского типа МО ГО «Сыктывкар».

16.Представлять в Территориальную избирательную комиссию города Сыктывкара, Территориальную избирательную комиссию Эжвин-
ского района города Сыктывкара сведения о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, 
установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Срок: в течение всего периода Общероссийского голосования.
Ответственные: руководитель аппарата администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Сергеева И.А., 

руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Воронин С.В.
17.Своевременно и систематически рассматривать вопросы о реализации намеченных мероприятий по обеспечению готовности к дню 

Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» на заседаниях Координационного совета.

Срок: период подготовки и проведения голосования.
Ответственный: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю.
18.По состоянию на 25 марта, 15 апреля 2020 г. представлять в Администрацию Главы Республики Коми информацию о ходе выполнения 

намеченных мероприятий.
Ответственный: заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеев В.Ю.

от 26.03.2020 № 3/780
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об устанОвлении публичнОгО сервитута
Руководствуясь ст.ст. 23, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства фили-
ала «Коми» публичного акционерного общества  «Т Плюс» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства и обслуживания тепловой сети к 

зданию стоматологии, расположенному по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла 
Маркса, 118, в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
в кадастровом квартале 11:05:0106006, в соответствии со схемой расположения границ публич-
ного сервитута на кадастровом плане территории МО ГО «Сыктывкар». 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах филиала «Коми» публичного акцио-
нерного общества «Т Плюс» (ИНН/КПП 6315376946/502401001)  на срок 20 (двадцать) лет со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут установить в соответствии 
с требованиями п. 2, 4, 5 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации. Так как када-
стровая стоимость земельного участка не определена, то размер платы за публичный сервитут 
будет рассчитан исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участков 
по МО ГО «Сыктывкар», которая согласно приказу Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Коми от 28.11.2014 № 515 «Об утверждении результатов госу-
дарственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов 
Республики Коми» составляет 855,26 руб./кв.м.

4.1. Установить плату в размере 0,01 процента средней кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка за каждый год использования этого земельного участка. За 20 (двадцать) лет 
использования сервитута плата составляет 855,26*403*0,0001*20=689,34 руб.

4.2. Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовремен-
ным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об установлении публичного 
сервитута по следующим реквизитам: р/с 40101810000000010004 УФК по Республике Коми (УАГ-
СиЗ администрации МО ГО «Сыктывкар»), ГРКЦ НБ Респ.Коми Банка России г. Сыктывкар, БИК 
048702001, ИНН 1101146738/КПП 110101001/ОКТМО 87701000, КБК 92811105012040000120.

5. Филиалу «Коми» публичного акционерного общества «Т Плюс»:
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в со-

ответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства тепловой сети.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 26.03.2020 № 3/783
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении пОлОжения 
О гОрОдскОм кОнкурсе детскОгО 
рисунка «вОда ОшибОк не прОщает!»                                                

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях формирования общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 
поколения в области охраны жизни и здоровья людей на водных объектах администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар»  городской конкурс детского рисунка «Вода ошибок не про-

щает» в соответствии с Планом общегородских мероприятий МО ГО «Сыктывкар» в области гражданской обороны,  предупреждения  и  лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год.

2. Утвердить Положение о городском конкурсе детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.04.2018               № 4/996 «Об утверждении положения о ежегодном городском 
конкурсе детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка 

О.З.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   Н.С. Хозяинова

Приложение
к постановлению 

администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 26.03.2020 № 3/783
Положение 

о городском конкурсе детского рисунка «Вода ошибок не прощает!»
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» (далее - 

Конкурс).
Конкурс проводится в рамках реализации плана общегородских мероприятий.

1. Общие положения
1.1. Организатором Конкурса является Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара).
1.2. Организатор Конкурса исполняет следующие функции:
- осуществляет сбор конкурсных работ от представителей участников;
- обеспечивает равные условия для всех участников Конкурса;
- обеспечивает гласность проведения Конкурса;
- организует награждение победителей Конкурса.
1.3. Представителями участников являются Управление образования, Управление дошкольного образования, Управление культуры 

администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Представители). 
1.4. Представители участников исполняет следующие функции:
- осуществляют сбор конкурсных работ от подведомственных учреждений;
- осуществляют доставку конкурсных работ в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара по адресу ул. Бабушкина, д. 22, каб. 417;
- направляют представителей в конкурсную комиссию. 
1.5. Цель Конкурса:
- формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области охраны жизни и здоровья людей 

на водных объектах.
1.6. Задачи Конкурса:
- предупреждение несчастных случаев (гибели и травматизма) на воде и льду, возникающих по причине несоблюдения правил 

безопасности детьми и взрослыми;
- привитие детям и подросткам основ безопасного поведения, здорового образа жизни;
- пропаганда и демонстрация работ участников Конкурса в области обеспечения безопасности людей на водоемах;
- стимулирование творческой инициативы детей и подростков в изобразительной деятельности.
1.7. Конкурс проводится в период с апреля по май на территории МО ГО «Сыктывкар».
1.8. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить работу, соответствующую теме и задачам Конкурса, и в установленные сроки 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» ин-

формирует, что в связи с обращением ПАО «Т Плюс» рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута для использования в целях подключения (технологи-
ческого присоединения), для строительства и обслуживания тепловой сети.

Земельный участок, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, рас-
положен в  кадастровом квартале 11:05:0105024, в м. Давпон г. Сыктывкара, согласно 
схеме.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки в 
течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в МБУ «АПБ» по адресу: Респу-
блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 226. Тел. (8212) 29-41-92.

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 
12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступивших ходатайствах об установлении публичного серви-
тута размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Заявка на подключение (технологическом присоединении) тепловой сети от 

19.04.2018 № 127.
2. Проект «Тепловая сеть» СТС-16/2018-ТС.
3. Задание на проектирование объекта «Строительство тепловой сети к многоквар-

тирному жилому дому по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Давпон, 88».
4. Договор о подключении к системе теплоснабжения №СТС-196/2018 от 29.06.2018.
Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута (схемы) раз-

мещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
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направить Представителям. От каждого участника Конкурса может быть представлено по одной конкурсной работе в каждой номинации по 
каждой возрастной группе.

1.9. Итоги Конкурса объявляются не позднее 10 июня 2020 года.
1.10. Награждение победителей Конкурса происходит на церемонии награждения, информация о времени и месте проведения которой 

сообщается победителям Конкурса по электронной почте, телефону или другим координатам, указанным участником Конкурса на этикетке 
к работе.

1.11. Работы участникам Конкурса после завершения Конкурса не возвращаются. Организатор оставляет за собой право использовать 
работы для оформления выставок и иных носителей с обязательным указанием авторства.

2. Требования к работам
2.1. Работы выполняются на листах формата А4 (210 x 297 мм) или А3 (297 x 420 мм).
2.2. Работы на Конкурс предоставляются по возрастным группам и номинациям.
2.2.1. Возрастные группы:
- до 10 лет;
- 10 - 17 лет.
2.2.2. Номинация:
- рисунки выполняются с использованием различных техник и материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь и др.)
2.3. Все работы должны иметь 2 этикетки согласно Приложению к настоящему Положению, прикрепленные с обеих сторон работы. 
Этикетка крепится на лицевой стороне работы в нижнем левом углу прозрачным скотчем.
2.4. Работа должна быть оформлена в рамке из плотной бумаги.
2.5. Работы, не соответствующие настоящим требованиям, а также коллективные работы к участию в Конкурсе не допускаются.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются:
3.1.1. Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, 

учреждения культуры. От каждого учреждения может быть представлено по одной конкурсной работе в каждой номинации по каждой 
возрастной группе.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурс проводится Конкурсной комиссией, назначаемой распоряжением главы администрации МО ГО «Сыктывкар», в следующем 

составе:
- председатель комиссии (начальник управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара);
- члены комиссии: представители отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Сыктывкар»; представители учреждений, 

принимающих участие в Конкурсе (по согласованию).
4.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс;
- определяет победителей Конкурса по каждой возрастной группе в каждой номинации;
- определяет участников, принявших активное участие в Конкурсе.
4.3. При осуществлении своих функций Конкурсная комиссия руководствуется требованиями настоящего Положения.

5. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1. Для каждой возрастной группы в номинации устанавливаются 3 победителя Конкурса (1, 2, 3 место).
5.2. Критерии оценки работ:
- качество исполнения;
- соответствие представленных работ теме и задачам Конкурса;
- воспитательная ценность работы;
- эмоциональное воздействие;
- оригинальность идеи;
- художественность работы;
- проявление фантазии и творческого начала;
- содержание призыва, побуждения, предупреждения, то есть наличие агитационной, пропагандистской нагрузки. Запрещается 

пропаганда экстремизма и насилия;
- наличие слогана (короткой, емкой, запоминающейся фразы или словосочетания) на фоне рисунка.
5.2.1. Критерии определения участников, принявших активное участие в Конкурсе:
- предоставление на Конкурс не менее двух работ;
- предоставление работ в каждой номинации Конкурса;
- представленные работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса, а также требованиям к оформлению.
5.3. Конкурсная комиссия в рамках призового фонда, предназначенного на очередной финансовый год для проведения Конкурса, вправе 

устанавливать дополнительные номинации Конкурса.
5.4. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом Конкурсной комиссии.
Решением комиссии, по итогам Конкурса, лучшие работы могут размещаться на выставке детских рисунков в учреждении, имеющем 

выставочные залы. На постоянной основе выставка работает по ул. Космонавтов, д. 10 в помещении курсов гражданской обороны управления 
по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.

6. Порядок награждения
6.1. По итогам Конкурса награждаются:
6.1.1. Победители конкурса детского рисунка «Вода ошибок не прощает!» дипломами и ценными подарками;
6.1.2. Участники, принявшие активное участие в конкурсе детского рисунка «Вода ошибок не прощает!», благодарностями Управления 

по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.
6.2. Награждение производится за счет и в пределах средств бюджета МО ГО «Сыктывкар», предусмотренных на проведение 

общегородских мероприятий на соответствующий финансовый год.

Приложение к Положению 
о городском конкурсе 

детского рисунка 
«Вода ошибок не прощает!»

(Этикетка с лицевой стороны работы)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) автора

Год рождения (полных лет)

Название работы

Техника исполнения

Наименование образовательного учреждения (название студии), класс (группа)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (полностью), должность

(Этикетка с обратной стороны работы)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) автора
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Год рождения (полных лет)

Название работы

Техника исполнения

Наименование образовательного учреждения (название студии), класс (группа)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (полностью), должность

Адрес электронной почты (при наличии)

Телефон для связи

от 26.03.2020 № 3/764  
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О введении режима временнОгО
Ограничения движения транспОртных 
средств пО улицам и автОмОбильным
дОрОгам ОбщегО пОльзОвания местнОгО 
значения, нахОдящихся в сОбственнОсти
мО гО «сыктывкар», в 2020 гОду

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Республики Коми от 10.04.2012  № 134 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий, в целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, ее участков и в целях обеспечения безопасности дорожного движения администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести на территории МО ГО «Сыктывкар» с 05.04.2020 по 25.05.2020 включительно режим временного ограничения движения 

транспортных средств с грузом или без груза, общее ограничение массы которых не превышает фактическую массу, указанную на знаке 3.11 
«Ограничение массы», согласно приложению к  настоящему  постановлению.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»: 
      2.1. Организовать мероприятия по установке временных дорожных знаков в соответствии с введенными ограничениями.
  2.2. Не позднее чем за 10 дней до начала введения временных ограничений, разместить указанную в п. 1 настоящего постановления, 

приложение к постановлению, информацию на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям,                        осуществляющим перевозки грузов автомобильным 
транспортом по  территории МО ГО «Сыктывкар», использовать транспортные средства с меньшей                   разрешенной максимальной 
массой.

Настоящее постановление не распространяется на транспортные средства, осуществляющие поставку продуктов питания и иных товаров 
на объекты торговли и общественного питания и доставки товаров покупателям, заказных посредством Интернет-торговли и сервисов 
доставки, в целях обеспечения доступности продовольственных товаров и иных товаров, в том числе средств индивидуальной защиты, 
для населения и поддержания необходимого объема таких товаров на объектах торговли и объектах общественного питания в период 
противодействия коронавирусной инфекции.

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

«Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

   Приложение
к постановлению 

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 26.03.2020 № 3/764            
Перечень улиц и автомобильных дорог общего пользования

местного значения, находящихся в собственности
МО ГО «Сыктывкар», на которых вводится режим временного ограничения

движения транспортных средств
№
п/п

Наименование улиц и автомобиль-
ных дорог местного           значе-

ния

Граница автомобильной дороги (участков) в            
пределах муниципального образования

Предельное 
значение

Сроки            временного 
ограничения движения 

в 2020 году
Фактическая 

масса т/с
1 2 3 4 5
1. а/д «Сыктывкар - Эжвинский 

район»
Октябрьский проспект: от ул. 1-я Промышленная 

до ул. Чкалова
10,0 тонн С 05

 апреля по 25 мая 2020 
года2. а/д «Кируль - Лесозавод» от пересечения ул. Заводская и ул. Виктора 

Савина до поворота на а/д «Сыктывкар — Троиц-
ко - Печорск»

5,0 тонн

3. а/д «Подъезд к аэропорту» ул. Колхозная от ул. Маркова до аэропорта 5,0 тонны
4. а/д «Подъезд к Южному промыш-

ленному узлу»
ул. Колхозная: от ул. Маркова до ул. Пермская 5,0 тонн

5. а/д «Подъезд к мкр. Ручейный» ул. Лесопарковая: от ул. Ручейная до а/д «Вятка» 5,0 тонн
6. а/д «Промышленный узел  Южный 

— промышленный узел Дырнос»
ул. Лесопарковая: от а/д «Вятка» до ул. Морозова, 

ул.Морозова: от ул. Лесопарковая до 
ул. Орджоникидзе

5,0 тонн

7. а/д «Подъезд к промышленному 
узлу «Дырносский»

ул. Печорская: от Октябрьского проспекта 
до ул. Индустриальная, ул. Дырносская: от 

ул. Индустриальная до а/д «Обход г. Сыктывка-
ра»

 5,0 тонны

8. а/д «Малая Объездная» от Октябрьского проспекта до ул. Дырносская 5,0 тонн
9. а/д «Подъезд к с/т м. Дырнос» от ул. Дырносская до а/д «Подъезд к промузлу 

Човский» 
10,0 тонн

10. а/д «Подъезд к промышленному 
узлу «Човский»

от Октябрьского проспекта 
до а/д «Обход

г. Сыктывкара»

5,0 тонн
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11. а/д «Подъезд к п. Верхний Чов»
ул. 2-я Промышленная: от ул. 1-ая Промышленная до п. 
Верхний Чов  10,0 тонн

12. а/д «Подъезд к кладбищу м. В. Чов» от ул. 2-я Промышленная до кладбища м. В. Чов 10,0 тонн

13.
от ул. Лесная до дачного общества 
«Панель»  5,0 тонны

14.
а/д «Подъезд к паромной переправе 
через р. Вычегда у с. Алешино»

участок а/д «Сыктывкар-Троицко-Печорск» до 
р. Вычегда м. Алешино 10,0 тонн

15 а/д «Сыктывкар – Ухта»
17 км + 200 м (после дорожного знака 6.3.1 «Место для 
разворота») при движении вперед 10,0 тонн

16 а/д «Сыктывкар – Ухта»
после пересечения с ул. 1-я Промышленная , при движении 
в Эжвинский район 5,0 тонн

17 а/д «Сыктывкар – Ухта» при подъезде в Нижний Чов (р-он «Речной порт») 10,0 тонн

администрация эжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»
распОряжения 

23 марта 2020 года № 199
Об услОвиях приватизации нежилых пОмещений пО адресу: 
республика кОми, г. сыктывкар, пр. бумажникОв, д.28

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 
N 33/2018-451 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации муниципального имущества», постановлением адми-
нистрации муниципального образования городского округа «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 заявления Общества с ограниченной ответственностью «Ло-
кон», протокола от 23.03.2020 № 34 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать нежилые помещения, 1 этаж - помещения по плану БТИ №№ 1-17 площадью 112,0 кв.м, адрес объекта: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.28, (кадастровый номер 11:05:0201017:922), путем возмездного отчуждения в собственность Об-
щества с ограниченной ответственностью «Локон» (ИНН/КПП 1121001650/112101001), являющегося субъектом малого предприниматель-
ства и имеющего преимущественное право на выкуп объекта, который арендует с 07.06.2016, действующий договор аренды сроком по 
07.06.2021.

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемых арендуемых нежилых помещений установлена с учетом его рыночной стоимости на основании отчета 

независимого оценщика и составляет 3 320 700 (три миллиона триста двадцать тысяч семьсот) рублей (без учета НДС).
2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемых арендуемых нежилых помещений на срок 84 (восемьдесят четы-

ре) месяца равными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.
2.3. Оплата приобретаемых в рассрочку нежилых помещений может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):
3.1. Подготовить договор купли-продажи имущества, указанного в п.1 настоящего распоряжения;
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего распоряжения;
3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, 

равной одной трети действующей в это время ключевой ставки Банка России, действующей на дату опубликования данного распоряжения о 
продаже арендуемого имущества.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель администрации  С.В. Воронин
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