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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 07.09.2020 № 9/2082
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

нием о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО «Сыктывкар», 
утверждённом 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 иму-

щество:
- ЛЭП-0,4 кВ «ТП № 220 - РЩ (РК, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 7)», (КЛ:КЛ-0,4 кВ «ТП № 220 - опора № 1 ВЛ-0,4 кВ  ф. «ул. 

Лесопарковая, 7)»» (L=0,02 км, АВВБ 3х70+1х35); ВЛ: ВЛ-0,4 кВ  ф. «ул. Лесопарковая, 7)» (L=0,15 км, дер. опор на ж/б пас. = 1 шт., 
ж/б опор = 4 шт., 4А-50).

2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике 
Коми эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-
ные с исполнением      п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Туркову Л.В.

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

от 08.09.2020 № 9/2094
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 26.12.2019 № 12/3870

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 
«О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» от 10.12.2019 № 44/2019-630 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3870 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В таблице 1 приложения к муниципальной программе:
позицию 22 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В таблице 2 приложения к муниципальной программе:
позицию 16 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 01.01.2020.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Ручка А.И.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение № 1 к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 08.09.2020 № 9/2094 

Приложение к муниципальной программе 
МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»

Таблица 1
22. Основное меро-

приятие 2.1.2. 
Обеспечение 
д е я т е л ь н о -
сти (оказание 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й 
(организаций)

Управление 
о б р а з о в а -
ния админи-
страции МО 
ГО «Сык-
тывкар»

Удельный вес численности руководящих и 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку, в общей числен-
ности руководящих и педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных 
организаций

% 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

Доля педагогических работников общеоб-
разовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работ-
ников такой категории

% - 100 100 100 100 100 100

».
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Приложение № 2 к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 08.09.2020 № 9/2094 
«Приложение к муниципальной программе 

МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования»
Таблица 2

16. Основное меро-
приятие 2.1.2. 
О б е с п е ч е н и е 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
у ч р е ж д е н и й 
(организаций)

У п р а в л е н и е 
образования 
администра -
ции МО ГО 
«Сыктывкар», 
У п р а в л е н и е 
дошкольного 
образования 
администра -
ции МО ГО 
«Сыктывкар»

2020 
- 2025

Обеспечение доступности 
общего образования для 
детей в возрасте от 6,5 до 
18 лет. Рост качества обра-
зования в связи с введением 
новых федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов, созданием 
современной материально-
технической базы, развити-
ем профильного обучения. 
Рост профессиональной 
компетентности педагоги-
ческих кадров. Удовлетво-
ренность родителей каче-
ством общего образования. 
Развитие этнокультурного 
компонента в рамках реа-
лизации Концепции этно-
культурного образования

Неполное исполнение 
Закона Республики Коми 
от 28 мая 1992 года «О 
государственных языках 
Республики Коми»
Рост количества ро-
дителей, неудовлет-
воренных качеством 
общего образования
Невыполнение муни-
ципальным образова-
нием обязательств по 
организации общедо-
ступного и бесплатно-
го начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования по основным 
общеобразователь-
ным программам

Удельный вес численности ру-
ководящих и педагогических 
работников общеобразова-
тельных организаций, про-
шедших повышение квалифи-
кации или профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности руководящих и 
педагогических работников 
общеобразовательных орга-
низаций, %

Доля педагогических работни-
ков общеобразовательных
организаций, получивших
вознаграждение за классное
руководство, в общей
численности педагогических
работников такой категории, 
%

               ».

от 08.09.2020 № 9/2099
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации 
пО планирОвке территОрии Г. сыктывкара

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» подготовку документации по 

планировке территории (проект планировки и межевания территории) г. Сыктывкара (в части установления красных линий, обе-
спечения территорий инфраструктурой в границах земель общего пользования).

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

«Сыктывкар» Можегова А.А.

И.о главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 09.09.2020 № 9/2109
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

снабжении», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», 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»:
- тепловую сеть 2Д108 мм, L = 39 метров (в надземном исполнении) от смотрового колодца до наружной стены здания по ул. 

Гаражной, 5А.
2. Определить Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» эксплуатирующей организацией и передать ему на 

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

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

тывкар» Туркову Л.В.

И.о главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 08.09.2020 № 9/2097
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

нием о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества 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» участок проезда от 

дома № 3 по ул. Ветеранов до дома № 214 по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре протяженностью 891 м.
2. Определить муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» эксплуатирующей организаци-

ей и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-

ные 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 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 09.09.2020 № 9/2116
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО межеванию 
территОрии в кадастрОвОм квартале 11:05:0103010

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Скурихина Дмитрия 
Васильевича администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Скурихину Дмитрию Васильевичу организовать работу по подготовке документации по межеванию территории в 

кадастровом квартале 11:05:0103010 с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 11.09.2020 № 9/2124
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдаче тепла в жилОй фОнд Г. сыктывкара
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести подачу тепла в жилой фонд на территории МО ГО «Сыктывкар» с 11.09.2020.
2. Теплоснабжающим организациям осуществлять подачу тепла на основании заявок от управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. 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

от 11.09.2020 № 9/2125
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

снабжении», Поло-жением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», 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»:
- тепловую сеть диаметром 219 мм, L = 62 метра (в подземном исполнении) от ТК 3К12-36 до ТК 3К12-38 в районе здания по ул. 

Ветеранов, 10;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 14 метров (в подземном исполнении) от ТК 3К12-38 до наружной стены здания по ул. 

Ветеранов, 10;
- тепловую сеть диаметром 108 мм, L = 28 метров (в подземном исполнении) от ТК 5К9А до наружной стены здания по ул. Клары 

Цеткин, 2;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 6 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К18-34 до наружной стены здания по ул. Ком-

мунистической, 21/1;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 15 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К5-6-2 до наружной стены здания по Октябрь-

скому проспекту, 124/1;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 41 метр (в подземном исполнении) от ТК 1К10-16-2 до наружной стены здания по ул. Ле-

нина, 30;
- тепловую сеть диаметром 108 мм, L = 94,5 метров (в надземном исполнении), L = 52,5 метров (в подземном исполнении) от ТК 

1К20-83 до наружной стены здания по ул. Южной, 24;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 8,5 метров (в подземном исполнении) от наружной стены здания по ул. Свободы, 19 до 

наружной стены здания по    ул. Свободы, 17;
- тепловую сеть диаметром 159 мм, L = 29 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К23-17 до ТК 1К23-17-1 в районе ул. Ленина, 

118;
- тепловую сеть диаметром 108 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К23-17-1 до наружной стены здания по ул. 

Ленина, 118;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 37 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К18-50 до наружной стены здания по ул. 

Коммунистической, 27;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении) от ТК 1К10-13-30 до наружной стены здания по ул. 

Кутузова, 17;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 4,3 метра (в надземном исполнении), L = 10,3 метра (в подземном исполнении) от 2УТ24-

28-1 до наружной стены здания по ул. Маркова, 33;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 40 метров (в подземном исполнении) от ТК 2К37 до наружной стены здания по ул. Моро-

зова, 156/1;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 59 метров (в подземном исполнении) от наружной стены здания по ул. Первомайской, 36 

до наружной стены здания по ул. Первомайской, 34;
- тепловую сеть диаметром 76 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении) от ТК 1К28-42 до наружной стены здания по ул. Пуш-

кина, 7;
- тепловую сеть диаметром 57 мм, L = 9 метров (в подземном исполнении) от ТК 2К24-41 до наружной стены здания по ул. Пуш-

кина, 127/2;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 18 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К28-17 до наружной стены здания по ул. Со-

ветской, 56;
- тепловую сеть диаметром 76 мм, L = 21 метр (в подземном исполнении) от ТК 2К15-5А до наружной стены здания по ул. Старо-

вского, 46;
- тепловую сеть диаметром 76 мм, L = 21 метр (в подземном исполнении) от ТК 2К15-5А до наружной стены здания по ул. Старо-

вского, 46;
- тепловую сеть диаметром 89 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении) от ТК 2К42-6 до наружной стены здания ул. Пришколь-

ной, 22;
- тепловую сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-30 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
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Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 3
Отопление: 2Д38 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-31 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении);
- тепловую сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-32 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении);
- тепловую сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-33 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении);
- тепловую сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-34 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
- тепловую сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-35 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 5,5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5,5 метров (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 3,5 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3,5 метра (в подземном исполнении);
- тепловую сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-36 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
- тепловую сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-37 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении);
Ввод № 3
Отопление: 2Д38 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении).
2. Определить Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО               «Т Плюс» эксплуатирующей организацией и передать 

ему на обслуживание имущество, указанное в п.1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-

ные 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 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

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

от 11.09.2020 № 9/2126
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 31.08.2020 № 8/2026

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203 «Организационно-
методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.08.2020 № 8/2026 «О подключении систем отопления в 

детских и лечебных учреждениях» следующее изменение:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1. Осуществить подачу тепла в детские, учебные и лечебные 
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учреждения на территории МО ГО «Сыктывкар» с 01.09.2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. 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

от 11.09.2020 № 9/2127
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О пОдГОтОвке дОкументации пО планирОвке 
территОрии пО ул. ключевОй пГт. верхняя максакОвка
ГОрОдскОГО ОкруГа  сыктывкар республики кОми

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное бюро» организовать работу по под-

готовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) по объекту: «Строительство дороги 
(проезда) с асфальтовым покрытием, системы водоотведения и наружного освещения по ул. Ключевой пгт. Верхняя Максаковка 
городского округа Сыктывкар».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 11.09.2020 № 9/2129 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации мО ГО сыктывкар» 
От 06.05.2010 № 5/2146

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»,                ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке формирования перечня муниципального 
имущества МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств, 
утвержденным постановлением главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.02.2009  № 2/443, протоколом Координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству при главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителе администрации от 19.08.2020, 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.05.2010 № 5/2146 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества МО ГО «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего предприниматель-
ства» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.».
1.2. В приложении к постановлению дополнить таблицу позициями 53-56 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение 
к постановлению
 администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 
от 11.09.2020 № 9/2129

от 11.09.2020 № 9/г-60
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении устава хутОрскОГО 
казачьеГО Общества «усть-сысОльскОе»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992    № 632 «О мерах по реализации Закона Российской 
Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ 
«О государственной службе российского казачества», статьей 43 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 25.06.2014 № 25/2014-373 «О порядке утверждения уставов казачьих обществ на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Хуторского казачьего общества «Усть-Сысольское».
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 «Сык-

тывкар» Семейкину Е.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Тип: оборудование, ма-
шины, механизмы, уста-
новки, транспортные 
средства, инвентарь, ин-
струменты, иное 

Государственный реги-
страционный знак (при 
наличии) 

Наименование объекта 
учета 

Марка, модель 

Год выпуска 

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 
имущества, в том числе 
земельного участка, в 
(на) котором расположен 
объект 
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Наименование органа, 
принявшего документ 

Вид документа 

Ре
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-
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нт

а 

Полное наименова-
ние 

ОГРН 

ИНН 

Дата заключения 
договора 

Дата окончания 
действия договора 

Полное наименова-
ние 

ОГРН 

ИНН 

Дата заключения 
договора 

Дата окончания 
действия договора 

Дата 

Номер 
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Извещение 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1.  В период с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: 
кадастровых кварталов 11:05:0803004 (СНТ «Земляничка»); 11:05:0803007 (СНТ «Лесопильщик»); 11:05:0803008 (СНТ «Бытовик»); 
11:05:0803009 (СНТ «Огонек»); 11:05:0803014 (СНТ «Медик»); 11:05:0803015 (СНТ «Дубрава»); 11:05:0803017(СНТ «Урожай») Макса-
ковского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться комплексные кадастровые работы в целях исполнения 
муниципального контракта от 08 сентября 2020 г. № 0307200030620001478, заключенным со стороны заказчика: Управления архи-
тектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Бабушкина, д. 22; адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com; номер контактного телефона: (8 8212) 294-117; 
со стороны исполнителя: ООО «ГлавГеоСтрой», почтовый адрес: 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605; адрес 
электронной почты: glavgeostroj11@bk.ru; номер контактного телефона: +7(922)580-51-17.

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастро-
вого инженера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный ат-
тестат
(идентификационный но-
мер, дата выдачи)

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров, членом которой является 
кадастровый инженер

Журавлев Дми-
трий Сергеевич

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
 +7(922)580-51-17

№ 77-13-141
от 16 марта 2013 г.

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение про-
фессионалов кадастровой дея-
тельности»

Абрамова Елена 
Анатольевна

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
+7(922)580-51-17

№ 77-11-236
от 03 марта 2011 г

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение про-
фессионалов кадастровой дея-
тельности»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установлен-
ном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о за-
вершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастро-
вых работ

1 11:05:0803004 (СНТ «Земляничка»); 11:05:0803007 (СНТ «Лесопильщик»); 
11:05:0803008 (СНТ «Бытовик»); 11:05:0803009 (СНТ «Огонек»); 11:05:0803014 
(СНТ «Медик»); 11:05:0803015 (СНТ «Дубрава»); 11:05:0803017(СНТ «Урожай») 
Максаковского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

 

с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г.

Извещение 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1.  В период с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: 
кадастрового квартала 11:05:0102020 (СНТ «Заря») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в целях исполнения муниципального контракта от 08 сентября 2020 г. № 0307200030620001478, 
заключенным со стороны заказчика: Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», 
почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22; адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.
com; номер контактного телефона: (8 8212) 294-117; со стороны исполнителя: ООО «ГлавГеоСтрой», почтовый адрес: 108813, г. 
Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605; адрес электронной почты: glavgeostroj11@bk.ru; номер контактного телефона: 
+7(922)580-51-17.

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастро-
вого инженера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный ат-
тестат
(идентификационный но-
мер, дата выдачи)

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров, членом которой является 
кадастровый инженер

Журавлев Дми-
трий Сергеевич

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
 +7(922)580-51-17

№ 77-13-141
от 16 марта 2013 г.

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение про-
фессионалов кадастровой дея-
тельности»

Абрамова Елена 
Анатольевна

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
+7(922)580-51-17

№ 77-11-236
от 03 марта 2011 г

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение про-
фессионалов кадастровой дея-
тельности»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 
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13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установлен-
ном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о за-
вершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 11:05:0102020 (СНТ «Заря») 
Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г.

Извещение 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1.  В период с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории: кадастрового квартала 11:05:0102019 (СНТ «Коммунальник-1») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в целях исполнения муниципального контракта от 08 сентября 2020 г. № 
0307200030620001478, заключенным со стороны заказчика: Управления архитектуры, городского строительства и землепользова-
ния АМО ГО «Сыктывкар», почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22; адрес электронной почты: 
uaig-2004@syktyvkar.komi.com; номер контактного телефона: (8 8212) 294-117; со стороны исполнителя: ООО «ГлавГеоСтрой», по-
чтовый адрес: 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605; адрес электронной почты: glavgeostroj11@bk.ru; номер 
контактного телефона: +7(922)580-51-17.

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрово-
го инженера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный 
аттестат
(идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инжене-
ров, членом которой является када-
стровый инженер

Журавлев Дми-
трий Сергеевич

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
 +7(922)580-51-17

№ 77-13-141
от 16 марта 2013 г.

Ассоциация саморегулируемая ор-
ганизация «Объединение професси-
оналов кадастровой деятельности»

Абрамова Елена 
Анатольевна

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
+7(922)580-51-17

№ 77-11-236
от 03 марта 2011 г

Ассоциация саморегулируемая ор-
ганизация «Объединение професси-
оналов кадастровой деятельности»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установлен-
ном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о за-
вершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 11:05:0102019 (СНТ «Коммунальник-1») 
Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г.

Извещение 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1.  В период с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: ка-



10Документы 12 сентября 2020 года | Панорама столицы   

дастрового квартала 11:05:0102018 (СНТ «Металлист») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в целях исполнения муниципального контракта от 08 сентября 2020 г. № 0307200030620001478, 
заключенным со стороны заказчика: Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», 
почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22; адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.
com; номер контактного телефона: (8 8212) 294-117; со стороны исполнителя: ООО «ГлавГеоСтрой», почтовый адрес: 108813, г. 
Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605; адрес электронной почты: glavgeostroj11@bk.ru; номер контактного телефона: 
+7(922)580-51-17.

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрово-
го инженера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный ат-
тестат
(идентификационный но-
мер, дата выдачи)

Наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер

Журавлев Дми-
трий Сергеевич

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
 +7(922)580-51-17

№ 77-13-141
от 16 марта 2013 г.

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение про-
фессионалов кадастровой дея-
тельности»

Абрамова Елена 
Анатольевна

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
+7(922)580-51-17

№ 77-11-236
от 03 марта 2011 г

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение про-
фессионалов кадастровой дея-
тельности»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установлен-
ном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о за-
вершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 11:05:0102018 (СНТ «Металлист») 
Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г.

Извещение 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1.  В период с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: ка-
дастрового квартала 11:05:0102002 (СНТ «Электрик») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми, будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в целях исполнения муниципального контракта от 08 сентября 2020 г. № 0307200030620001478, 
заключенным со стороны заказчика: Управления архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар», 
почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22; адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.
com; номер контактного телефона: (8 8212) 294-117; со стороны исполнителя: ООО «ГлавГеоСтрой», почтовый адрес: 108813, г. 
Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605; адрес электронной почты: glavgeostroj11@bk.ru; номер контактного телефона: 
+7(922)580-51-17.

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастрово-
го инженера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный ат-
тестат
(идентификационный но-
мер, дата выдачи)

Наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер

Журавлев Дми-
трий Сергеевич

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
 +7(922)580-51-17

№ 77-13-141
от 16 марта 2013 г.

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение про-
фессионалов кадастровой дея-
тельности»

Абрамова Елена 
Анатольевна

108813, г. Москва, г. Мо-
сковский, ул. Хабарова, 
д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
+7(922)580-51-17

№ 77-11-236
от 03 марта 2011 г

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение про-
фессионалов кадастровой дея-
тельности»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установлен-
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ном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о за-
вершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 11:05:0102002 (СНТ «Электрик») 
Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1.  В период с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: ка-

дастровых кварталов 11:05:0102011 (СНТ «Энергетик»); 11:05:0102016 (СНТ «Строитель») Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре 
Республики Коми, будут выполняться комплексные кадастровые работы в целях исполнения муниципального контракта от 08 сен-
тября 2020 г. № 0307200030620001478, заключенным со стороны заказчика: Управления архитектуры, городского строительства и 
землепользования АМО ГО «Сыктывкар», почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22; адрес элек-
тронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com; номер контактного телефона: (8 8212) 294-117; со стороны исполнителя: ООО «Глав-
ГеоСтрой», почтовый адрес: 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф. 605; адрес электронной почты: glavgeostroj11@
bk.ru; номер контактного телефона: +7(922)580-51-17.

Кадастровые инженеры: 
ФИО кадастро-
вого инженера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный ат-
тестат
(идентификационный 
номер, дата выдачи)

Наименование саморегулируе-
мой организации кадастровых 
инженеров, членом которой яв-
ляется кадастровый инженер

Журавлев Дми-
трий Сергеевич

108813, г. Москва, г. 
Московский, ул. Хаба-
рова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
 +7(922)580-51-17

№ 77-13-141
от 16 марта 2013 г.

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение 
профессионалов кадастровой 
деятельности»

Абрамова Елена 
Анатольевна

108813, г. Москва, г. 
Московский, ул. Хаба-
рова, д.2, оф. 605

glavgeostroj11@bk.ru
+7(922)580-51-17

№ 77-11-236
от 03 марта 2011 г

Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение 
профессионалов кадастровой 
деятельности»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответ-
ствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установлен-
ном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с 
лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о за-
вершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе пре-
пятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1 11:05:0102011 (СНТ «Энергетик»); 
11:05:0102016 (СНТ «Строитель») 
Дырносского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

с 08 сентября 2020 г. по 25 декабря 2020 г.
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Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов (павильон по реализации овощей 
и фруктов, ул. Комарова, 4а, прилегающая территория) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Дата и время прове-
дения конкурса: I этап – 17.09.2020г. 11 ч.00 мин., II этап – 18.09.2020г. c 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. - регистрация участников, 
с 11 час. 00 мин. проведение аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. 
Информацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» (каб. 12 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 (доб.141,138).

администрация ЭжвинскОГО райОна 
мО ГО «сыктывкар»
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