
 ПЯТНИЦА, 17 ИюлЯ

 суббоТА, 18 ИюлЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! (12+).
9.45 Слово пастыря (6+).

10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Михаил Танич. На тебе сошёлся 

клином белый свет...» Д/ф (16+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Не забывай. Песни М.Танича (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
18.00, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
22.50 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).
9.00 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+).

9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.50 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ 

РЯДОМ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Ида Рубинштейн, 
М.Фокин. «Танец семи покрывал» (12+).

7.00 «Приключения кота Леопольда». М/с (6+).
7.10 «Подарок для самого слабого». М/ф (6+).
7.20 «Приключение на плоту». М/ф (6+).
7.30, 0.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-

ТРА». Х/ф (12+).
8.55 «Передвижники». М.Нестеров (12+).
9.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/ф (16+).
11.30 «С.Радонежский. Путь подвижни-

ка» (16+).

11.55, 1.40 «Чудеса горной Португалии». 
Д/ф (0+).

12.50 «Эффект бабочки». Д/с (12+).
13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в 

размере три четверти» (12+).
14.10 «Сцены из жизни». Д/с (0+).
14.40 «Первые в мире». Д/с (12+).
14.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». Х/ф (6+).
16.15 Линия жизни. А.Дементьев (12+).
17.10 «Предки наших предков». Д/с (12+).
17.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
20.15 «Больше, чем любовь» (12+).
20.55 «КУНДУН». Х/ф (12+).
23.10 Клуб «Шаболовка, 37» (12+).

5.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).
6.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.10 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.25 Секрет на миллион. Л.Милявская (16+).
23.15 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». Х/ф (16+).

6.00 «Большая семья» (12+).
6.30 «Приполярный TransUral» (12+).
7.00, 13.45 «Мультимир» (0+).
7.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф (12+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» 
       (12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Боль в груди - 

всегда ли сердце?» (16+).
9.30, 1.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Букашки. Приключение в Долине 

муравьев». М/ф (0+).
11.30 «К\съя т\дны» (12+).
11.45 «Ме да «Юрган» (12+).
12.00 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.15 «Финноугория» (12+).
12.30 «Миян й\з» (12+).

12.45, 5.00 «Куратов». Из цикла «Коми 
incognito» (12+).

14.15 «Тайны Древней Руси». Д/с (12+).
15.10 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+).
18.30 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» Х/ф (12+).
20.15 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).
21.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф (16+).
23.30 «Вся правда о...» Д/с (12+).

5.50 Ералаш (6+).
6.20 «Приключения Вуди и 

его друзей». М/с (6+).
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 

М/с (6+).
7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

М/с (6+).
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9.00 Про100 кухня (12+).
10.25 «Крякнутые каникулы». М/ф (6+).
12.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». 

Х/ф (16+).
14.05 «Мадагаскар». М/ф (6+).
15.45 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку». 

М/ф (6+).

17.25 «Мадагаскар - 3». М/ф (16+).
19.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф (12+).
21.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА». 

Х/ф (12+).

6.00 «КРИД - 2». Х/ф 
(16+).

8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 0.00 Все 
на матч! (12+).

8.55 Все на футбол! «Афиша» (12+).
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости (12+).
10.00 Моя игра (12+).
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 г. 

Финал. СССР - Нидерланды (0+).
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Сво-

бодная практика (0+).
14.05 Специальный обзор. «Бокс. Сделано 

в России» (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Ква-

лификация (6+).
17.05 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» - «Аталанта» (0+).
20.40 Кубок Англии. Герои (12+).
21.00 Английский акцент (16+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 2.30 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.05 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 На самом деле (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее (12+).
23.25 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ». Х/ф 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).

11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 «АНГЕЛИНА». Т/с (12+).
0.15 Торжественная церемония откры-

тия ХХIX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» (0+).

6.30 «Письма из провинции». Д/с (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Джульетта 

Мазина (12+).
7.30 «Космос: пространство и время» (12+).
8.20 «Князь Потёмкин. Свет и тени» (12+).
8.50 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА». Х/ф (0+).
10.20 «Сэр Александр Аникст». Д/ф (12+).
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (12+).
11.50, 2.10 Красивая планета (12+).
12.10 «В.Мясников. «Россия и Китай. 400 

лет взаимоотношений» (12+).

12.55 «Цвет времени». Караваджо (12+).
13.15 Королевский оркестр Концертге-

бау (6+).
15.00 Времена года (6+).
18.00 Полиглот. «Испанский с нуля за 16 

часов!» (12+).
18.45, 20.30 «Острова» (12+).
19.30, 1.20 «Искатели». «Роковые алмазы 

князей Мещерских». Д/с (16+).
20.15 Спокойной ночи, малыши! (6+).
21.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/ф 

(16+).
23.15 «Цвет времени». Д/с (12+).
0.20 Игры в джаз с Д.Крамером (0+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+).
16.25 ДНК (16+).

17.25 Жди меня (12+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». Т/с (16+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. «Группа 

«Мегаполис» (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 12.10, 5.35 «Мультимир» (0+).
7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «Коми incognito» (12+).
8.30 «Русский крест» (12+).
9.00 «Дона Дон». Экспедиция (12+).
9.30 «Достояние республик. Ленинград» (12+).
10.00, 1.00 «Закрытый архив». Д/с (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+).
13.30 «Истории спасения». Д/с (16+).
14.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». Х/ф (12+).

16.00 «Приполярный TransUral» (12+).
16.30 «Большая семья» (12+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30 «Эжва юл\н чужанiн». Экспеди-

ция (12+).
19.00 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 

ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». Х/ф (16+).

23.30 «МОЙ СЫН». Х/ф (18+).

5.45 Ералаш (6+).
6.25 «Босс-молокосос: снова 

в деле». М/с (6+).
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с (6+).
7.30 «Том и Джерри». М/с (6+).
8.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+).
9.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ». Х/ф (16+).
11.45 «6 КАДРОВ» (16+).
18.25 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+).
21.00 «2012». Х/ф (16+).
0.20 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).

2.35 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». Х/ф (12+).
4.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

6.00 «Вся правда про...» 
Д/с (12+).
6.30 «Собрание олим-

пийских сочинений». Д/с (16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 Но-

вости (12+).
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все 

на матч! (12+).
9.00 Футбол. СПАЛ - Интер (6+).
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика (0+).
13.35 «Милан» - «Ливерпуль», 2007 г. «Ин-

тер» - «Бавария», 2010 г. Избран-
ное (0+).

14.05 Идеальная команда (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Ислочь» (0+).
20.20 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
20.40 Все на футбол! «Афиша» (12+).
21.40 «Самый умный» (12+).
22.35 «САМОВОЛКА». Х/ф (16+).
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5.40, 6.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». 
Т/с (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+).
7.45 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит лучше! (12+).
16.00 Большие гонки (16+).
17.25 Русский ниндзя (16+).
19.15 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance революция (6+).
23.45 «План «б». Д/ф (12+).
0.30 Наедине со всеми (16+).
1.55 Модный приговор (6+).
2.45 Давай поженимся! (16+).
3.25 Мужское, женское (16+).

4.10 «БУКЕТ». Х/ф (16+).
5.50, 1.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье (12+).

8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома»  (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф 

(16+).
15.50 «КТО Я». Х/ф (12+).
21.20 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).
1.00 «Убийство Романовых. Факты и ми-

фы». Д/ф (12+).

6.30 «Так сойдёт!» М/ф (6+).
7.00 «Дом для леопарда». М/ф (6+).
7.30 «Снежная королева». М/ф (6+).
8.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». Х/ф 

(6+).
9.15 «Обыкновенный концерт» (6+).
9.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (16+).
12.10 «Письма из провинции» (6+).
12.35 Диалоги о животных (12+).
13.20 Леонард Бернстайн (0+).
14.10 «Дом учёных». К.Северинов (12+).
14.40 Легендарные спектакли Большого. 

«Каменный цветок» (6+).

16.45 Пешком... (12+).
17.15 «Марчелло Мастроянни: идеаль-

ный итальянец». Д/ф (16+).
18.10 «Запечатлённое время». Д/с (12+).
18.35 Авторский концерт Давида Тух-

манова в Государственном цен-
тральном концертном зале «Рос-
сия» (6+).

19.45 85 лет Василию Ливанову. 
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 
Х/ф (16+).

21.20 Белая студия. Василий Ливанов 
(12+).

22.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА». 
Х/ф (12+).

0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё. 
(12+).

1.25 «Возвращение с Олимпа». М/ф 
(12+).

2.12 «Квартира из сыра». М/ф (6+).

5.25 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с (16+).

6.10, 0.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.05 Однажды.. (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» Д/с (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.40 Звёзды сошлись (16+).
22.10 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Т/с (16+).

6.00 «Биармия». Спектакль (12+).
7.15, 1.30 «Коми incognito» (12+).
7.45, 13.35 «Финноугория» (12+).
8.00, 5.35 «Мультимир» (0+).
8.30, 0.30 «Пять причин поехать в...» (12+).
9.00, 1.00 «Доктор И...» «Блюдо для ге-

ния» (16+).
9.30 «Бон аппетит» (16+).
10.00 «Вся правда о...» Д/с (12+).
11.00, 5.05 «К\съя т\дны» (12+).
11.15 «Ме да «Юрган» (12+).
11.45 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
12.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+).
13.50, 5.20 «Миян й\з» (12+).
14.05 «Русский крест» (12+).
14.35, 0.00 «Экспедиция. Обдор. Мужи» 
       (12+).
15.10 «Русский путь Андрея Стенина...» 

Из цикла «Лица истории» (16+).
16.00 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+).

17.45 «Сам себе Джигарханян» (12+).
18.30 «КОНТАКТ 2011». Х/ф (16+).
20.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+).

22.00 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЮ». Х/ф (16+).

2.00 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО». Х/ф (16+).

3.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». Х/ф 
(16+).

6.00, 5.50  Ералаш   
(6+).

6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с (6+).

6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» 
М/с (6+).

7.00 «Три кота». М/с (6+).
7.30 «Царевны». М/с (6+).
7.45 «Мадагаскар». М/ф (6+).
9.10 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку». 

М/ф (6+).
10.55 «Мадагаскар - 3». М/ф (16+).
12.40 «Пингвины Мадагаскара». М/ф 

(12+).
14.25 «2012». Х/ф (16+).
17.55 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА». Х/ф (12+).

21.05 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ». Х/ф (6+).

23.55 «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА». Х/ф 
(18+).

2.00 «БЛЭЙД». Х/ф (18+).
3.55 Слава богу, ты пришёл! (16+).
4.40 «Конёк-горбунок». М/ф (6+).

6.00 500 величайших 
голов (12+).

6.30 Футбол. Милан - Болонья (12+).
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на матч! 

(12+).
9.00 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
9.30 Футбол. Ахмат - Зенит (0+).
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки» (0+).

14.55, 18.05, 21.55 Новости (12+).
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 
       (6+).
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва) (0+).

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» (0+).

22.40 Футбол. Рома - Интер (12+).
0.40 Идеальная команда (12+). 

оПовещеНИе о НАчАле ПублИчНых слушАНИй
 по рассмотрению документации по планировке территории (проекту межевания) 

для проведения комплексных кадастровых работ на территории Мо Го «сыктывкар» 
в отношении кадастровых кварталов 11:05:0107007, 11:05:0107013, 11:05:0107008

Перечень информационных материалов к документации:
-

Проведение публичных слушаний по  рассмотрению документации осуществляется в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки МО ГО «Сыктывкар».

 Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 10 июля 2020 года по 15 авгу-
ста 2020 года.

Срок проведения экспозиции проекта: с 20 июля 2020 года по 4 августа  2020 года.
Место проведения экспозиции проекта: фойе администрации Мо Го «сыктывкар» 

по адресу: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22.
Дата открытия экспозиции проекта: 20 июля 2020 года в 16.00.
Посещение экспозиции возможно: по вторникам с 16.00 до 16.45, по четвергам с 

09.00 до 10.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 июля  2020 года                         

в 16 часов 00 минут по адресу: г. сыктывкар,  ул. бабушкина, 22, кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 20 июля 2020 
года по 4 августа  2020 года, вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Публичные слушания /Документация по 
планировке территории (проект межевания) для проведения комплексных кадастровых ра-
бот на территории МО ГО «Сыктывкар» в отношении кадастровых кварталов 11:05:0107007, 
11:05:0107013, 11:05:0107008 с приложением скан-копий документов, подтверждающих све-
дения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22, каби-
нет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии до-
кументов, подтверждающих сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных 
сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июля  2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуни-
кационной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и 
общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопро-
сам землепользования и застройки / Публичные слушания / Документация по планировке 
территории(проект межевания) для проведения комплексных кадастровых работ на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар» в отношении кадастровых кварталов 11:05:0107007, 11:05:0107013, 
11:05:0107008 .

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар  А.А. Можегов

оПовещеНИе о НАчАле общесТвеННых обсуждеНИй
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров строительства стоянки с гаражами боксового типа на земельном 
участке площадью 216 кв. м с кадастровым номером 11:05:0105016:1293, располо-
женном в территориальной зоне объектов автомобильного транспорта (ИТ-2.1) по 
адресу: г.сыктывкар, ул. лесопарковая, 2/83, в части размещения здания по северо-
западной границе участка и уменьшения минимального отступа с южной границы 
земельного участка до здания с 3 до 2,5 м, в целях организации аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка 

Перечень информационных материалов к проекту: 
- схема допустимого размещения объекта.
Проведение общественных обсуждений по проекту осуществляется в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
МО ГО «Сыктывкар».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 10 июля 2020 года по 8 авгу-
ста 2020 года.

Место проведения экспозиции проекта фойе администрации Мо Го «сыктывкар» по 
адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 22.

Дата открытия экспозиции проекта: 20 июля 2020 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 20 июля 2020 года по 29 июля 2020 года.
Посещение экспозиции возможно 21 июля с 16.00 до 16.45, 23 июля с 16.00 до 

16.45.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право в срок     
с 20 июля по 29 июля 2020 года вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные 
слушания и общественные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсужде-
ния по вопросам землепользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение 
от предельных параметров строительства стоянки с гаражами боксового типа по адресу:                                  
г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 2/83) с приложением скан-копий документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках;

2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» путем личного обращения  по адресу: г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам с 9.00 до 12.00;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях (21 июля, 23 июля 2020 года  с 16.00 до 16.45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта участник общественных обсуждений представляет оригиналы и (или) копии 
документов, подтверждающих сведения об участнике общественных обсуждений.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недосто-
верных сведений внесенные предложения и замечания Комиссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему будут размещены 18 июля 2020 года на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно- телекоммуника-
ционной сети Интернет (сыктывкар.рф / Сферы деятельности / Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения / Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам земле-
пользования и застройки / Общественные обсуждения / Отклонение от предельных параметров 
строительства стоянки с гаражами боксового типа по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 
2/83). 

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации Мо Го «сыктывкар А.А. Можегов


