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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 05.11.2020 № 11/2696
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 

от 03.11.2020 № 11/2686
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об уСтанОвлении публичнОгО СеРвитута 
Руководствуясь ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-

стровой деятельности», Федеральным законом от 1307.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Республики Коми, постановлением администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» от 05.12.2019 № 12/3606 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
пгт. Седкыркещ городского округа Сыктывкара Республики Коми», на основании ходатайства бюджетного учреждения «Управление 
капитального строительства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строитель-

ства объекта «Водоснабжение пгт. Седкыркещ» в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 
11:05:0401004:722, 11:05:0000000:97, 11:05:0401001:529, 
11:05:0401001:53 (входит в единое землепользование 
11:05:0000000:74), 11:05:0000000:569, 11:05:0701001:11 
(входит в единое землепользование 11:05:0000000:74), 
11:05:0701001:12 (входит в единое землепользование 
11:05:0000000:75), 11:05:0301002:2 (входит в единое 
землепользование 11:05:0000000:75), 11:05:0301002:1 
(входит в единое землепользование 11:05:0000000:74), 
11:05:0301002:6.

2. Утвердить границы публичного сервитута соглас-
но приложению к настоящему постановлению. 

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах 
бюджетного учреждения «Управление капитального 
строительства муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» (ИНН/КПП 1101487618/110101001) 
на срок              11 (одиннадцать) месяцев со дня внесе-
ния сведений о нем в  Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. Публичный сервитут в отношении земель и земель-
ных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и не обремененных правами 
третьих лиц, устанавливается на безвозмездной основе.

5. БУ «УКС МО ГО Сыктывкар»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об 

установлении публичного сервитута в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

5.2. Заключить соглашения с собственниками зе-
мельных участков, арендаторами, землепользователя-
ми и землевладельцами земельных участков, в отноше-
нии которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пун-
кте 1 настоящего постановления, в состояние, пригод-
ное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием, в срок не позднее, чем три месяца 
после завершения на земельных участках деятельно-
сти, для обеспечения которой был установлен публич-
ный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

7. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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от 06.11.2020 № 11/2705
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» тепловые сети 2Д76 

мм L=14.1 метра (в надземном исполнении), L=15,8 метра (в подземном исполнении) от 1К20-18 до наружной стены здания по ул. 
Куратова, 85а.

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

суда Республики Коми от 23.07.2020 по гражданскому делу № 2-4553/2020 (вступившего в законную силу 22.10.2020) администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105012:49, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварий-
ным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 19а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0105012:763, расположенное по адресу: Республика Коми,            г. Сыктывкар, ул. Катаева, 
д. 19а, кв. 1. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»:

4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю 
изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.

4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-
тельством сроки.

4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сроки. 
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-

становления его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 05.11.2020 № 11/2697
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об изъятии имущества для муниципальных нужд 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 02.09.2020 по гражданскому делу № 2-389/2020 (вступившего в законную силу 22.10.2020), администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106027:13, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 16.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-щего постановления, изъять путем выкупа жилое по-
мещение с кадастровым номером 11:05:0106027:97, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 
16, кв. 2. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществля-ется изъятие земельного участка и объекта недвижимого 
имущества, опреде-ляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изы-

маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в установленные законода-

тельством сроки.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателю изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муни-

ципальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего по-

становления его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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
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от 06.11.2020 № 11/2712
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО гО «сыктывкар» От 15.04.2016 № 4/1002

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от
15.04.2016 № 4/1002 «Об утверждении состава Совета по городскому дизайну и
ландшафту города Сыктывкара» следующие изменения:
в приложении № 2:
Слова «Пунегов Н.А. - исполнительный директор Коми РО ВТОО «Союз художников России», менеджер по арт-новациям (по со-

гласованию)»; 
«Павлюк О.И. - дизайнер (по согласованию)»;
«Солнцев Ю.А. - председатель ассоциации наружной рекламы Республики Коми (по согласованию)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного архитектора администрации МО ГО «Сыктывкар» Рунга В.Я.

и.о. главы МО гО «Сыктывкар» - руководителя администрации  а.а. Можегов

от 06.11.2020 № 11/2713
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО гО «сыктывкар» От 15.04.2016 № 4/1005 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрации МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2016 № 4/1005 «Об утверждении состава градострои-

тельного Совета города Сыктывкара» следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Рунга В.Я.

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

приложение к постановлению администрации 
                «приложение к постановлению администрации 

МО гО «Сыктывкар» от 15.04.2010 № 4/1005 
Состав Градостроительного Совета города Сыктывкара

Рунг
Владимир Якубович

главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель Совета

Осипов
Владимир Владимирович

начальник управления архитектуры, Городского строительства и землепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар», заместитель председателя Совета

Смирнов
Валерий Валентинович

главный специалист управления архитектуры, городского строи тельства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктыв кар», секретарь Совета

Члены Совета:
Заборский
Александр Савватиевич

архитектор, член Союза архитекторов России (по согласова нию)

Кочанова
Елена Александровна

главный архитектор Республики Коми, министерства строи тельства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Рес публики Коми (по согласованию)

Гришин
Алексей Владимирович

главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласо ванию)

Пушко
Татьяна Геннадьевна

главный архитектор проектов ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию)

Долгов
Виктор Георгиевич

архитектор, член Союза архитекторов России (по согласова нию)

Павлюшин
Сергей Евгеньевич

заместитель начальника управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия (по 
согласованию)»

Челанов
Дмитрий Александрович

архитектор (по согласованию)

Кокушкин
Олег Владимирович

член Союза архитекторов России (по согласованию)

Некрасов
Николай Васильевич

архитектор

Жданова
Ольга Валерьевна

архитектор

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.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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от 09.11.2020 № 11/2724
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», 
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:
- ЛЭП-0,4 кВ ф. «ул. Северная д. 120-128» ТП № 331, (L общ=0,58 км; КЛ (вывод с ТП на опору № 1): КЛ-0,4 кВ «ТП № 331 - опора № 

1 ВЛ-0,4 кВ ф. «ул. Северная д.120-128» ТП № 331 (L=0,04 км, АВВБ 3х50+1х35); ВЛ: ВЛ-0,4 кВ ф. «ул. Северная д. 120-128» ТП № 331 
(L=0,54 км, ж/б опор=20 шт., 4А-35=0,36 км, 4А-25=0,18 км.

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 10.11.2020 № 11/2738
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О бесхОзяйнОм имуществе
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на терри-

тории 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 иму-

щество:
1) наружный водопровод от ВК 12-6-11 до ВК 12-6-22 здания по ул. Домны Каликовой, д. 22:
- диаметром 50 мм, протяженностью 22,0 п.м, трубы ПНД, 2002 год ввода;
2) наружный водопровод (ввод) от ВК 12-5-1 до внешней границы стены здания по ул. Советской, д. 66:
- диаметром 20 мм, протяженностью 32,0 п.м, трубы – ПЭ, 2004 год ввода;
3) наружную канализационную сеть здания по ул. Советской, д. 66 от КК 12-6-67 до КК 12-5-32:
- диаметром 150 мм, протяженностью 26,5 п.м, трубы – керамика, 1971 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водо-канал» эксплуатирующей организацией и передать ему 

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

ные с исполнением 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.

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

от 11.11.2020 № 11/г-83
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний 
пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке территОрии (прОект 
межевания территОрии) в кадастрОвОм квартале 11:05:0106012

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утвер-жденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, на основании обращения Бутрим А.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:05:0106012 в границах улиц Карла Маркса - Овражная - Клары Цеткин - Восточная г. Сык-
тывкара с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы

с 13 ноября по 19 декабря 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 08 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить 

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

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

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

Кокушкин
Андрей Олегович

архитектор, член Союза архитекторов России (по согласованию)
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от 10.11.2020 № 11/2743
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О признании утратившими силу 
некОтОрых пОстанОвлений 
администрации мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.07.2018 № 7/1732 «Об организации и проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: растениеводство».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.09.2018 № 9/2378 «Об организации и проведении аукциона по про-

даже земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства».
1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.12.2018 № 12/3338 «Об организации и проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: стоянка открытого типа индивидуального 
легкового автотранспорта до 100 машиномест (без права возведения построек)».

1.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.03.2019 № 3/742 «Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: специальная деятельность (для строительства 
объекта («Предприятие по переработке твердых бытовых отходов)».

1.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.10.2019 № 10/3085 «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: предприятие IV класса вредности по клас-
сификации СанПиН».

1.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.10.2019 № 10/2968 «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: склад V класса вредности по классифика-
ции СанПиН».

1.7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3879 «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадеб-
ным земельным участком».

1.8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.03.2020 № 3/655 «Об организации и проведении аукциона по про-
даже земельного участка с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком».

1.9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.07.2020 № 7/1477 «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: многоквартирный жилой дом до 4 над-
земных этажей, включая мансардный».

1.10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.03.2019 № 3/790 «Об организации и проведении аукциона на 

от 10.11.2020 № 11/2739
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление администрации 
мО гО «сыктывкар» От 29.11.2016 № 11/4111

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2012                   № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также определении органа-
ми местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции», статьями 44, 59 
Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка опреде-
ления границ прилегающих территорий для установления запре-
та на розничную продажу алкогольной продукции на территории 
МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
раздел I таблицы приложения к Порядку дополнить позицией 

326 следующего содержания:
«

326. ООО «ЛадаМед» г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 68
1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить схемой 

«326. ООО «ЛадаМед», г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 68» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

приложение к постановлению 
администрации МО гО «Сыктывкар»

от 10.11.2020  № 11/2739

«326. ООО «ЛадаМед» г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 68

».   
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от 12.11.2020 № 11/2752
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об устанОвлении тарифОв на сОпутствующие услуги
муп «сыктывкарский баннО-прачечный трест»

Руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить с 01.01.2021 тарифы на сопутствующие услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.
Установить с 01.04.2021 тарифы на сопутствующие услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.
Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2020 № 1/117 «Об установлении тарифов на сопутствующие 

услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест»;
3.2. постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.03.2020 № 3/573 «О внесении изменений в постановление админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 21.01.2020 № 1/117».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, за исключением пункта 2 постановления, который вступает в силу с 

01.04.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В. 
  

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

приложение № 1 к постановлению администрации 
МО гО «Сыктывкар» от 12.11.2020 № 11/2752

Тарифы на сопутствующие услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» с 01.01.2021 
№ п/п Вид услуги Единица измерения Тариф, руб.
1. Прокат полотенец шт. 28,10
2. Прокат простыней шт. 52,00
3. Использование электрического фена, сушуара 1 раз 25,30
4. Использование медицинских весов 1 раз 25,30
5. Дезинфекционная обработка мягкого инвентаря кг 15,40

приложение № 2 к постановлению  
администрации МО гО «Сыктывкар»

от 12.11.2020 № 11/2752
Тарифы на сопутствующие услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» с 01.04.2021

№ п/п Вид услуги Единица измерения Тариф, руб.
1. Прокат полотенец шт. 28,10
2. Прокат простыней шт. 52,00
3. Использование электрического фена, сушуара 1 раз 25,30
4. Использование медицинских весов 1 раз 25,30
5. Дезинфекционная обработка мягкого инвентаря кг 16,00

от 12.11.2020 № 11/2756
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО гО «сыктывкар» 
От 21.09.2020 № 9/2180

Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 20.10.2020 № 115 «О структуре органов в системе исполнительной власти Ре-
спублики Коми», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с кадровыми изменениями 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.09.2020 № 9/2180 «О создании согласительной комиссии 

по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории МО 
ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Слова «Дюжакова Е.П.- заместитель начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии» заменить словами «Питиримова Ю.М. - начальник отдела землеполь-
зования управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь 
комиссии».

1.1.2. Слова «Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений» заменить словами «Комитета Республики 
Коми имущественных и земельных отношений».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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

право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: для строительства подъездной автодоро-
ги к зданию компрессорной».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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
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 приложение к постановлению администрации 
МО гО «Сыктывкар» от 12.11.2020 № 11/2756

«приложение № 2 к постановлению администрации 
МО гО «Сыктывкар» от 21.09.2020 № 9/2180

Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.2007 № 221-ФЗ  «О кадастровой деятельности» (далее - Закон о кадастровой деятельности) и определяет состав, полномочия и 
порядок работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Согласительная комиссия).

1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики 
Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», а также настоящим Регламентом.

1.3. Целью работы Согласительной комиссии является согласование местоположения границ земельных участков, являющих-
ся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в границах территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», согласно требованиям законодательства.

1.4. Согласительная комиссия формируется администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 
течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ.

2. Состав Согласительной комиссии
2.1. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар».
2.2. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов Согласительной комиссии.
2.3. Состав и председатель Согласительной комиссии определяются в соответствии с частями 2 - 4 статьи 42.10 Закона о када-

стровой деятельности.
3. Полномочия Согласительной комиссии

3.1. К полномочиям Согласительной комиссии относятся:
1) рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков заинтересованных лиц, обладающих 

смежными земельными участками на праве:
собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование 
либо юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, 
в постоянное (бессрочное) пользование);

пожизненного наследуемого владения;
постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены госу-

дарственным или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного 
самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование);

аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответ-
ствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет);

2) подготовка заключения Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц, указанных 
в подпункте 1 настоящего пункта, относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности 
изменения проекта карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения испол-
нителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, возможности разрешения земельного 

спора о местоположении границ земельных участков в судебном порядке.
3.2. Для реализации своих полномочий Согласительная комиссия вправе:
1) запрашивать и получать от органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике 

Коми и организаций документы и материалы, необходимые для работы Согласительной комиссии;
2) заслушивать на заседаниях Согласительной комиссии информацию представителей организаций, органов исполнительной 

власти Республики Коми и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, входящих в состав 
Согласительной комиссии, по вопросам выполнения комплексных кадастровых работ.

3.3. Председатель Согласительной комиссии:
1) возглавляет Согласительную комиссию и осуществляет общее руководство деятельностью Согласительной комиссии;
2) назначает дату, время и место проведения заседания Согласительной комиссии;
3) утверждает повестку дня заседаний Согласительной комиссии;
4) организует и ведет заседания Согласительной комиссии;
5) председательствует на заседаниях Согласительной комиссии;
6) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов со-

гласительной комиссии, определяет результаты их голосования;
7) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии;
8) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности Согласительной комиссии.
3.4. Заместитель председателя Согласительной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению председателя Со-

гласительной комиссии, а также осуществляет полномочия председателя Согласительной комиссии в его отсутствие.
3.5. Секретарь Согласительной комиссии:
1) уведомляет членов Согласительной комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Согласительной комиссии и о во-

просах, включенных в повестку дня заседания Согласительной комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня ее заседания;
2) организует подготовку материалов к заседанию Согласительной комиссии;
3) осуществляет ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном 

носителе, в соответствии с Регламентом работы Согласительной комиссии;
4) осуществляет прием представленных в Согласительную комиссию обращений, в том числе возражений заинтересованных 

лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего раздела;
5) осуществляет ведение делопроизводства Согласительной комиссии, ведет и составляет протоколы заседаний Согласитель-

ной комиссии;
6) оформляет проекты заключений Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местопо-

ложения границ земельных участков;
7) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии;
8) осуществляет ознакомление исполнителя комплексных кадастровых работ и членов Согласительной комиссии с письменны-

ми возражениями заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего раздела, относительно местоположения 
границ земельных участков и прилагаемыми к ним документами;

9) направляет исполнителю комплексных кадастровых работ заключение Согласительной комиссии для внесения соответствую-
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щих изменений в ранее утвержденную документацию и в проект карты-плана территории.
3.6. В случае отсутствия секретаря Согласительной комиссии его полномочия возлагаются председателем Согласительной ко-

миссии на иного члена Согласительной комиссии.
3.7. Члены Согласительной комиссии:
1) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым на заседаниях Согласительной комиссии вопросам, в том 

числе о внесении поправок в проекты заключений Согласительной комиссии или их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на 
другое заседание Согласительной комиссии;

2) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам на заседании Согласительной комиссии;
3) обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации ограниченного доступа, ставшей им извест-

ной в связи с участием в деятельности Согласительной комиссии.
4. Порядок работы Согласительной комиссии

4.1. Начало работы Согласительной комиссии указывается в извещении о проведении заседания Согласительной комиссии.
4.2. Извещение о проведении заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, содержащее в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, раз-
мещается и направляется заказчиком комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном статьей 42.7 Закона о кадастровой 
деятельности для опубликования, размещения и направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не 
менее чем за пятнадцать рабочих дней до дня проведения указанного заседания в соответствии с примерной формой и содержанием 
извещения о проведении заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, 
установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.04.2015 № 254, путем:

4.2.1. Размещения извещения в газете «Панорама столицы».
4.2.2. Размещения извещения на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2.3. Направления извещения в Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений для размещения на его офи-

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и для опубликования в газете «Республика» и сетевом 
издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти 
Республики Коми, иной официальной информации.

4.2.4. Направления извещения в Управление Росреестра по Республике Коми для размещения на его официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Заказчик комплексных кадастровых работ направляет в Согласительную комиссию проект карты-плана территории с ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта извещением о проведении заседания Согласительной комиссии. 

4.3.1. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории путем:
4.3.1.1. Направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом заявителя.
4.3.1.2. Предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном носи-

теле по месту нахождения согласительной комиссии.
4.4. Согласительная комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует более половины членов Согла-

сительной комиссии.
4.5. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании членов Согласительной комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Согласительной комиссии.
4.6. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных кадастровых ра-

бот и расположенных в границах территории МО ГО «Сыктывкар», на заседание в установленном пунктом 4.2 настоящего раздела 
порядке приглашаются заинтересованные лица, указанные в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, и исполнитель ком-
плексных кадастровых работ.

4.7. На заседании Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков представля-
ется проект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласова-
ния местоположения границ земельных участков и Регламент работы Согласительной комиссии.

4.8. Возражения заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, относительно местополо-
жения границ земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Закона о кадастровой деятельности, могут быть 
представлены в письменной форме в согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения данного заседа-
ния, а также в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

4.9. Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны содержать сведения, указанные в части 
15 статьи 42.10 Закона о кадастровой деятельности. Возражения, поступившие позже установленного срока, Согласительной ко-
миссией не рассматриваются. Уведомление об отказе в рассмотрении данных возражений направляется заинтересованному лицу в 
течение трех рабочих дней со дня поступления этих возражений.

4.10. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка местоположение таких границ или их 
частей считается:

4.10.1. Согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка не пред-
ставлены заинтересованными лицами, указанными подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, а также в случае, если место-
положение таких границ или частей границ установлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в 
связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ земельного участка.

4.10.2. Спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка представлены 
заинтересованными лицами, указанными в пункте 2.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, если земельный спор о 
местоположении границ земельного участка был разрешен в судебном порядке.

4.11. По результатам работы Согласительной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Согласи-
тельной комиссии секретарем Согласительной комиссии составляется протокол заседания Согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков, форма и содержание которого утверждена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 20.04.2015 № 244, а также составляется заключение Согласительной комиссии 
о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков, который содержит:

4.11.1. Краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков.
4.11.2. Информацию о материалах, представленных в согласительную комиссию.
4.11.3. Выводы Согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно место-

положения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты- плана территории в случае 
необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана 
территории в соответствии с такими возражениями.

4.12. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения Согласитель-
ной комиссии о рассмотрении возражений заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, 
оформляются секретарем Согласительной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Согласительной 
комиссии, на котором рассматривались указанные вопросы, в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся в адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» - Управлении архитектуры, городского строительства и землепользования.

4.13. В случае принятия Согласительной комиссией решения о необходимости внесения исполнителем комплексных кадастро-
вых работ изменений в проект карты-плана территории в связи с обоснованностью возражений заинтересованных лиц относительно 
местоположения границ земельных участков, протокол и заключение направляются исполнителю комплексных кадастровых работ 
в течение трех рабочих дней со дня их подписания.
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4.14. Проект карты-плана территории в окончательной редакции направляется исполнителем комплексных кадастровых работ в адрес Со-
гласительной комиссии в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 4.13 настоящего раздела.

4.15. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления возражений, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 3.1 настоящего Регламента, Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверж-
дения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции 
и необходимые для его утверждения материалы заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.».

4.16. Окончание работы Согласительной комиссии наступает с даты направления заказчику комплексных кадастровых работ 
проекта карты-плана территории в окончательной редакции и необходимых для его утверждения материалов заседаний согласи-
тельной комиссии.

5. Заключительные положения
5.1. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегулированные в результате предусмотренного ста-

тьей 42.10 Закона о кадастровой деятельности согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
выполнены комплексные кадастровые работы, после оформления акта согласования местоположения границ при выполнении ком-
плексных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.

5.2. Наличие или отсутствие заключения Согласительной комиссии не препятствует обращению в суд для разрешения земель-
ных споров о местоположении границ земельных участков, расположенных на территории, на которой выполняются комплексные 
кадастровые работы.».

от 13.11.2020 № 11/2760
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об устанОвлении тарифОв на услуги смуп «хОзяйственнОе 
управление пО Обслуживанию ОрганОв местнОгО самОуправления 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктыв-
кар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных пред-
приятий и учреждений», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги СМУП «Хозяйственное управление по обслуживанию органов местного самоуправления муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2021 год в размерах согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2019 № 12/3847 «Об установлении 
тарифов на услуги СМУП «Хозяйственное управление по обслуживанию органов местного самоуправления муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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

приложение к постановлению 
администрации МО гО «Сыктывкар»

от 13.11.2020 № 11/2760
Тарифы СМУП «Хозяйственное управление по обслуживанию органов 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар»» на 2021 год
№ 
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Тариф, руб. 
за ед. в месяц

1 2 3 4
1 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Бабушкина, д.22 кв.м. 115,28
2 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Бабушкина, д.22 кв.м. 389,34
3 Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов столовой в здании по ул. Бабушкина, д.22 для столовой (1) кв.м. 65,68
4 Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов в здании по Плотницкому пер., д.3 (2) кв.м. 379,68
5 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Лесная, д. 13 кв.м. 176,85
6 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Лесная, д. 13 (для арендаторов) (3)  кв.м. 118,57
7 Возмещение эксплуатационных расходов в здании ул. Лесная, д. 13 (для пользователей кроме Администрации пгт. В. 

Максаковка МО ГО «Сыктывкар» и арендаторов)
кв.м. 309,04

8 Возмещение эксплуатационных расходов с ремонтом помещений в здании ул. Лесная, д. 13 для Администрации пгт. В. 
Максаковка МО ГО «Сыктывкар» (4)

кв.м. 417,67

9 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Орджоникидзе, д. 22 кв.м. 143,69
10 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Орджоникидзе, д. 22 кв.м. 493,94
11 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Магистральная, д. 35 (5) кв.м. 41,24
12 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Магистральная, д. 35 кв.м. 252,90
13 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Гастелло, д. 12 кв.м. 120,74
14 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Гастелло, д. 12 для администрации пгт. Седкыркещ МО ГО 

«Сыктывкар» (6)
кв.м. 205,75

15 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Гастелло, д. 12 для УМВД России по г. Сыктывкару, ГАУ РК 
«МФЦ»

кв.м. 191,82

16 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Интернациональная, д. 100 кв.м. 96,32
17 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Интернациональная, д. 100 кв.м. 344,47
18 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Коммунистическая, д. 46 кв.м. 87,91
19 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Коммунистическая, д. 46 кв.м. 221,40
20 Возмещение коммунальных услуг в здании по адресу Сысольское шоссе, д. 17/1 кв.м. 66,27
21 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по адресу Сысольское шоссе, д. 17/1 кв.м. 284,14
22 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Орджоникидзе, д. 50 (7) кв.м. 27,42
23 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Орджоникидзе, д. 50 для ИП Дзюба О.В. (8) кв.м. 170,38
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24 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Орджоникидзе, д. 50 для ГАУ РК «МФЦ» (9) кв.м. 253,72
25 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Орджоникидзе, д. 50 для пользователей (кроме ИП Дзюба 

О.В. и ГАУ РК «МФЦ»)
кв.м. 270,89

26 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Петрозаводская, д. 25 кв.м. 116,18
27 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Петрозаводская, д. 25 кв.м. 519,18
28 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Общественная, д. 11 для УВД России по г.Сыктывкару кв.м. 57,05
29 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Общественная, д. 11 для УВД России по г.Сыктывкару (10) кв.м. 25,20
30 Возмещение расходов на содержание здания по ул. Общественная, д. 11 (11) кв.м. 108,60
31 Возмещение коммунальных услуг в здании по ул. Орджоникидзе, д. 11 кв.м. 103,91
32 Возмещение эксплуатационных расходов в здании по ул. Орджоникидзе, д. 11 кв.м. 252,03
33 Ставка арендной платы за пользование контейнером шт 80,00

Примечание:
(1) Договор со СМУП ПиТ «Восторг»: расходы на э/энергию, водоснабжение и водоотведение возмещаются по фактическим рас-

ходам (по показаниям счетчиков), кроме того оплачиваются дополнительные расходы за негативное воздействие столовой на окру-
жающую среду (водоотведение); остальные расходы согласно калькуляции к договору.

(2) Согласно договорам расходы на э/энергию, холодную и горячую воду, водоотведение возмещаются по фактическим расходам 
(по показаниям счетчиков).

(3) Согласно договорам с арендаторами не оплачиваются расходы на оплату труда вахтеров.
(4) Текущий ремонт помещений оплачивает администрация пгт. В. Максаковка МО ГО «Сыктывкар».
(5) По договору расходы на э/энергию, водоснабжение и водоотведение возмещаются по фактическим расходам (по показаниям 

счетчиков), общедомовые коммунальные расходы включены в тариф и оплачиваются согласно калькуляции к договору.
(6) Текущий ремонт помещений оплачивает администрация пгт. Седкыркещ МО ГО «Сыктывкар».
(7) Согласно договорам расходы на э/энергию, водоснабжение и водоотведение возмещаются по фактическим расходам (по по-

казаниям счетчиков).
(8) Согласно договору ИП Дзюба О.В. не оплачивает расходы на уборку помещений.
(9) Согласно договору ГАУ РК «МФЦ» не оплачивает ремонтные работы и расходы на содержание и обслуживание подъемника.
(10) Согласно условий договора с УМВД России в г. Сыктывкаре не оплачиваются расходы на уборку помещений.
(11) Тариф установлен для оплаты за пользование жилыми помещениями.

от 13.11.2020 № 11/2761
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об Отказе в предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных 
параметрОв рекОнструкции Объекта пО адресу: г. сыктывкар, ул. бабушкина, 21

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО 
«Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО «Лу-
залес», по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать ООО «Лузалес» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 

капитального строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица 
Бабушкина, дом 21 на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106037:204, площадью 2618 кв.м, расположенном в терри-
ториальной зоне исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального процента застройки от 35% до 
45,5% по следующим основаниям:

- в связи с отсутствием у правообладателя оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- в представленном проекте не предусмотрено достаточное количество парковочных мест. В соответствии с таблицей 5.2 Свода 
Правил 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» число машиномест поликлини-
ки проектируется, исходя из расчетных показателей (100 сотрудников – 10-12 машиномест и 100 посещений – 4-6 машиномест). На 
основании этого минимальная обеспеченность парковочными местами должна составлять 41 машиноместо. При плотной городской 
застройке количество машиномест может быть уменьшено на 50 %, следовательно, минимальная обеспеченность должна состав-
лять 21 машиноместо. В представленном проекте предусмотрено 7 машиномест. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 13.11.2020 № 11/2771
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО гО «сыктывкар» 
От 22.07.2020 № 7/1657

Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 20.10.2020 № 115 «О структуре органов в системе исполнительной власти Ре-
спублики Коми», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с кадровыми изменениями 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.07.2020 № 7/1657 «О создании согласительной комиссии 

по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории МО 
ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Слова «Дюжакова Е.П. - заместитель начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии» заменить словами «Питиримова Ю.М. - начальник отдела землепользования 
управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии».

1.1.2. Слова «Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений» заменить словами «Комитета Республики 
Коми имущественных и земельных отношений».

1.2. 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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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 приложение к постановлению администрации 
МО гО «Сыктывкар» от 13.11.2020  № 11/2771

«приложение № 2 к постановлению администрации 
МО гО «Сыктывкар» от 22.07.2020 № 7/1657

Регламент работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых

работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее - Закон о кадастровой деятельности) и определяет состав, полномочия и 
порядок работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Согласительная комиссия).

1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики 
Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми актами муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», а также настоящим Регламентом.

1.3. Целью работы Согласительной комиссии является согласование местоположения границ земельных участков, являющих-
ся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в границах территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», согласно требованиям законодательства.

1.4. Согласительная комиссия формируется администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 
течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ.

2. Состав Согласительной комиссии
2.1. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар».
2.2. Согласительная комиссия состоит из председателя Согласительной комиссии, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов Согласительной комиссии.
2.3. Состав и председатель Согласительной комиссии определяются в соответствии с частями 2 - 4 статьи 42.10 Закона о када-

стровой деятельности.
3. Полномочия Согласительной комиссии

3.1. К полномочиям Согласительной комиссии относятся:
1) рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков заинтересованных лиц, обладающих 

смежными земельными участками на праве:
собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование 
либо юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, 
в постоянное (бессрочное) пользование);

пожизненного наследуемого владения;
постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены госу-

дарственным или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного 
самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование);

аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответ-
ствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет);

2) подготовка заключения Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц, указанных 
в подпункте 1 настоящего пункта, относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности 
изменения проекта карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения испол-
нителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями;

3) оформление акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ;
4) разъяснение заинтересованным лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, возможности разрешения земельного 

спора о местоположении границ земельных участков в судебном порядке.
3.2. Для реализации своих полномочий Согласительная комиссия вправе:
1) запрашивать и получать от органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике 

Коми и организаций документы и материалы, необходимые для работы Согласительной комиссии;
2) заслушивать на заседаниях Согласительной комиссии информацию представителей организаций, органов исполнительной 

власти Республики Коми и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, входящих в состав 
Согласительной комиссии, по вопросам выполнения комплексных кадастровых работ.

3.3. Председатель Согласительной комиссии:
1) возглавляет Согласительную комиссию и осуществляет общее руководство деятельностью Согласительной комиссии;
2) назначает дату, время и место проведения заседания Согласительной комиссии;
3) утверждает повестку дня заседаний Согласительной комиссии;
4) организует и ведет заседания Согласительной комиссии;
5) председательствует на заседаниях Согласительной комиссии;
6) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование и подсчет голосов членов со-

гласительной комиссии, определяет результаты их голосования;
7) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии;
8) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей деятельности Согласительной комиссии.
3.4. Заместитель председателя Согласительной комиссии осуществляет отдельные полномочия по поручению председателя Со-

гласительной комиссии, а также осуществляет полномочия председателя Согласительной комиссии в его отсутствие.
3.5. Секретарь Согласительной комиссии:
1) уведомляет членов Согласительной комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Согласительной комиссии и о во-

просах, включенных в повестку дня заседания Согласительной комиссии, не позднее чем за три рабочих дня до дня ее заседания;
2) организует подготовку материалов к заседанию Согласительной комиссии;
3) осуществляет ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном 

носителе, в соответствии с Регламентом работы Согласительной комиссии;
4) осуществляет прием представленных в Согласительную комиссию обращений, в том числе возражений заинтересованных 

лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего раздела;
5) осуществляет ведение делопроизводства Согласительной комиссии, ведет и составляет протоколы заседаний Согласитель-

ной комиссии;
6) оформляет проекты заключений Согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений относительно местопо-

ложения границ земельных участков;
7) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от имени Согласительной комиссии;
8) осуществляет ознакомление исполнителя комплексных кадастровых работ и членов Согласительной комиссии с письменны-

ми возражениями заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего раздела, относительно местоположения 
границ земельных участков и прилагаемыми к ним документами;

9) направляет исполнителю комплексных кадастровых работ заключение Согласительной комиссии для внесения соответствую-
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щих изменений в ранее утвержденную документацию и в проект карты-плана территории.
3.6. В случае отсутствия секретаря Согласительной комиссии его полномочия возлагаются председателем Согласительной ко-

миссии на иного члена Согласительной комиссии.
3.7. Члены Согласительной комиссии:
1) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым на заседаниях Согласительной комиссии вопросам, в том 

числе о внесении поправок в проекты заключений Согласительной комиссии или их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на 
другое заседание Согласительной комиссии;

2) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам на заседании Согласительной комиссии;
3) обязаны соблюдать конфиденциальность информации в отношении информации ограниченного доступа, ставшей им извест-

ной в связи с участием в деятельности Согласительной комиссии.
4. Порядок работы Согласительной комиссии

4.1. Начало работы Согласительной комиссии указывается в извещении о проведении заседания Согласительной комиссии.
4.2. Извещение о проведении заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, содержащее в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, раз-
мещается и направляется заказчиком комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном статьей 42.7 Закона о кадастровой 
деятельности для опубликования, размещения и направления извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, не 
менее чем за пятнадцать рабочих дней до дня проведения указанного заседания в соответствии с примерной формой и содержанием 
извещения о проведении заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, 
установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.04.2015 № 254, путем:

4.2.1. Размещения извещения в газете «Панорама столицы».
4.2.2. Размещения извещения на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
4.2.3. Направления извещения в Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений для размещения на его офи-

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и для опубликования в газете «Республика» и сетевом 
издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти 
Республики Коми, иной официальной информации.

4.2.4. Направления извещения в Управление Росреестра по Республике Коми для размещения на его официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. Заказчик комплексных кадастровых работ направляет в Согласительную комиссию проект карты-плана территории с ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта извещением о проведении заседания Согласительной комиссии. 

4.3.1. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории путем:
4.3.1.1. Направления проекта карты-плана территории в форме электронного документа в соответствии с запросом заявителя.
4.3.1.2. предоставления возможности ознакомления с проектом карты-плана территории в форме документа на бумажном носи-

теле по месту нахождения согласительной комиссии.
4.4. Согласительная комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует более половины членов Согла-

сительной комиссии.
4.5. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием большинством голо-

сов от числа присутствующих на заседании членов Согласительной комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Согласительной комиссии.
4.6. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами комплексных кадастровых ра-

бот и расположенных в границах территории МО ГО «Сыктывкар», на заседание в установленном пунктом 4.2 настоящего раздела 
порядке приглашаются заинтересованные лица, указанные в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, и исполнитель ком-
плексных кадастровых работ.

4.7. На заседании Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков представля-
ется проект карты-плана территории, разъясняются результаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок согласова-
ния местоположения границ земельных участков и Регламент работы Согласительной комиссии.

4.8. Возражения заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, относительно местополо-
жения границ земельного участка, указанного в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 42.1 Закона о кадастровой деятельности, могут быть 
представлены в письменной форме в согласительную комиссию в период со дня опубликования извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения данного заседа-
ния, а также в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

 4.9. Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны содержать сведения, указанные в 
части 15 статьи 42.10 Закона о кадастровой деятельности. Возражения, поступившие позже установленного срока, Согласительной 
комиссией не рассматриваются. Уведомление об отказе в рассмотрении данных возражений направляется заинтересованному лицу 
в течение трех рабочих дней со дня поступления этих возражений.

4.10. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка местоположение таких границ или их 
частей считается:

4.10.1. Согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка не пред-
ставлены заинтересованными лицами, указанными подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, а также в случае, если место-
положение таких границ или частей границ установлено на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в 
связи с рассмотрением земельного спора о местоположении границ земельного участка.

4.10.2. Спорным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ земельного участка представлены 
заинтересованными лицами, указанными в пункте 2.1 настоящего Регламента, за исключением случаев, если земельный спор о 
местоположении границ земельного участка был разрешен в судебном порядке.

4.11. По результатам работы Согласительной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Согласи-
тельной комиссии секретарем Согласительной комиссии составляется протокол заседания Согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков, форма и содержание которого утверждена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 20.04.2015 № 244, а также составляется заключение Согласительной комиссии 
о результатах рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков, который содержит:

4.11.1. Краткое содержание возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков.
4.11.2. Информацию о материалах, представленных в согласительную комиссию.
4.11.3. Выводы Согласительной комиссии по результатам рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно место-

положения границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты- плана территории в случае 
необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана 
территории в соответствии с такими возражениями.

4.12. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения Согласитель-
ной комиссии о рассмотрении возражений заинтересованных лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, 
оформляются секретарем Согласительной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Согласительной 
комиссии, на котором рассматривались указанные вопросы, в форме документов на бумажном носителе, которые хранятся в адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» - Управлении архитектуры, городского строительства и землепользования.

4.13. В случае принятия Согласительной комиссией решения о необходимости внесения исполнителем комплексных кадастро-
вых работ изменений в проект карты-плана территории в связи с обоснованностью возражений заинтересованных лиц относительно 
местоположения границ земельных участков, протокол и заключение направляются исполнителю комплексных кадастровых работ 
в течение трех рабочих дней со дня их подписания.
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4.14. Проект карты-плана территории в окончательной редакции направляется исполнителем комплексных кадастровых работ 
в адрес Согласительной комиссии в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов, предусмотренных пунктом 4.13. 
настоящего раздела.

4.15. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления возражений, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 3.1 настоящего Регламента, Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверж-
дения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции 
и необходимые для его утверждения материалы заседания Согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.».

4.16. Окончание работы Согласительной комиссии наступает с даты направления заказчику комплексных кадастровых работ 
проекта карты-плана территории в окончательной редакции и необходимых для его утверждения материалов заседаний согласи-
тельной комиссии.

5. Заключительные положения
5.1. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегулированные в результате предусмотренного ста-

тьей 42.10 Закона о кадастровой деятельности согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
выполнены комплексные кадастровые работы, после оформления акта согласования местоположения границ при выполнении ком-
плексных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.

5.2. Наличие или отсутствие заключения Согласительной комиссии не препятствует обращению в суд для разрешения земель-
ных споров о местоположении границ земельных участков, расположенных на территории, на которой выполняются комплексные 
кадастровые работы.».

от 03.11.2020 № 11/г-78                                                                                                
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний  
пО рассмОтрению дОкументации пО   планирОвке территОрии  
(прОект межевания территОрии) в кадастрОвОм квартале 11:05:0106007

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020             
№ 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решени-
ем Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения ООО 
«ТетраСтройКоми»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по  рассмотрению  документации   по планировке территории (проект межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:05:0106007 в границах улиц Карла Маркса - Водопьянова - Клары Цеткин - Чкалова г. Сык-
тывкара с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы

с 06 ноября  по 12 декабря 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 02 декабря  2020 года в 16 часов 00 минут. Определить 

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

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

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

от 10.11.2020 № 11/г-79
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения сОбраний
граждан пО Обсуждению нарОдных прОектОв

Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение собраний граждан по обсуждению народных проектов по графику согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Обеспечить присутствие на собраниях граждан официальных представителей управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», курирующих народные проекты, указанные в при-
ложении к настоящему постановлению, соблюдение ограничительных мер, связанных с угрозой распространения короновирусной 
инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением со-
циальной дистанции.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. 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

приложение к постановлению главы МО гО «Сыктывкар» - 
руководителя администрации от 10.11.2020 № 11/г-79

ГРАФИК СОБРАНИЯ 
ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

№ 
п/п

Наименование народных 
проектов/сфера реализации

Место проведения 
собрания граждан

Дата и время проведения 
собрания граждан

Ответственный от администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» за 
участие в собрании граждан

1. Спорт для всех /сфера доступ-
ной среды

МАУ СШОР «Аквалидер», г. Сыктывкар, ул. Пер-
вомайская, д. 74 (1 этаж)

16 ноября 2020 года
в 13 час. 30 мин. 

Представитель 
от управления физической 
культуры и спорта2. Доступная спортивная инфра-

структура /сфера доступной среды
3. Спорт вместе. Без границ!

/сфера доступной среды
МАУ СШ «Северная Олимпия», г. Сыктывкар, 
пр-т Бумажников, д. 59 (2 этаж)

16 ноября 2020 года
в 18 час. 00 мин. 

4. Равные возможности без барье-
ров /сфера доступной среды

МАУ СШ «Северная Олимпия», г. Сыктывкар, 
пр-т Бумажников, д. 59 (2 этаж)

16 ноября 2020 года
в 18 час. 00 мин. 
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от 11.11.2020 № 11/г-81
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения публичных слушаний пО рассмОтрению 
дОкументации пО планирОвке территОрии (прОект планирОвки 
и прОект межевания) в кадастрОвОм квартале 11:05:0105016

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утвер-жденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, на основании обращения ООО «ТЕРРА-КОМИ»

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

и проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0105016 по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользо-
вания ООО «ТЕРРА-КОМИ» с примыканием к пути общего пользования № 108 на станции Сыктывкар»

с 13 ноября по 26 декабря 2020 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 14 декабря 2020 года в 16 часов 00 минут. Определить 

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

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 
ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

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

от 11.11.2020 № 11/г-82
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назначении прОведения Общественных Обсуждений 
пО прОекту решения О предОставлении разрешения на ОтклОнение 
От предельных параметрОв рекОнструкции Объекта пО адресу: 
г. сыктывкар, пгт. верхняя максакОвка, ул. краснОбОрская, 1/2

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президен-
та Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 
Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Саладина А.Г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения  о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Объект торговли общей площадью до 1000 кв.м по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 1/2» на земельном участке с кадастровым но-
мером 11:05:0501006:680, площадью 687 кв.м, расположенном в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого 
назначения (О-1), в части размещения здания с северной, западной и восточной сторон до границ земельного участка и увеличения 
максимального процента застройки с 60% до 66%

с  13 ноября по 12 декабря 2020 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.

от 10.11.2020 № 11/г-80
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об ОтклОнении предлОжения пО внесению 
изменений в правила землепОльзОвания 
и застрОйки мО гО «сыктывкар»

Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,           ст. 39 Правил землепользования и застройки МО 
ГО «Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Кузне-
цовой Наталии Анатольевны, с учетом заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 29.10.2020 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения Кузнецовой Наталии Анатольевны по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

МО ГО «Сыктывкар»:
- в части изменения границы территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) путем перевода ее 

части (земельный участок площадью 4368 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106003:741 по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Петрозаводская) в зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-3) для размещения малоэтажной многоквартирной 
застройки;

- в части приведения зонирования территории МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с фактическим использованием земельного 
участка по адресу: г. Сыктывкар, ул. Восточная, 91(кадастровый номер: 11:05:0106003:163)

по следующему основанию:
- в связи с несоответствием Генеральному плану МО ГО «Сыктывкар», утвержденному решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

11.12.2009 № 26/12-482.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 03.11.2020 № 719-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение администрации 
мО гО «сыктывкар» От 20.09.2019 № 552-р 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 552-р «Об общественной муниципальной комис-

сии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО 
«Сыктывкар» в период 2019 - 2024 годы» следующие изменения:

приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Можегова А.А.
 

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

 приложение к распоряжению администрации 
МО гО «Сыктывкар» от 03.11.2020 № 719-р

«приложение № 1 к распоряжению администрации 
МО гО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 552-р

Состав общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» 
по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории МО ГО «Сыктывкар» в период с 2020 по 2024 годы 
Х о з я и н о в а 
Н.С.

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

Можегов А.А. Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
Воронин С.В. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
Чугаева К.Е. Ведущий инспектор Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (секре-

тарь комиссии без права голоса по благоустройству общественных и дворовых территорий (за исключением терри-
тории Эжвинского района)

Машкова А.А. Ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (секре-
тарь комиссии без права голоса по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар»)

Гонтарь А.Г. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Бондаренко 
О.Б.

Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

Рунг В.Я. Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
Д у д н и к о в 
М.М.

Начальник Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»

Осипов В.В. Начальник Управления архитектуры, городского строительства и землепользования МО ГО «Сыктывкар»
Зорина И.А. Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
А т а м а н ю к 
О.З.

Начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»

Новосад А.В. Представитель Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Сыктывкару – старший государственный инспектор от-
деления дорожного надзора дорожной инспекции и организации движения (по согласованию)

Панюков А.Ф. Региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда», член Коми регионального от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор некоммерческого партнерства «Эжва - это мы» (по согласованию)

С ю р в а с е в а 
И.А.

Эксперт регионального отделения в Республике Коми Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» (по согласованию)

Королев Д.Е. Главный специалист Сыктывкарской городской организации Коми республиканской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по доступной среде (по согласованию)

Пыстин В.Т. Председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Калинин А.Ю. Председатель Совета Общественных организаций Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
Ященко Н.М. Специалист Сыктывкарской городской организации Коми республиканской организации общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию)
Кононов В.Ю. Исполнительный директор КРО «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Кияшко С.А. Представитель инициативной группы «Я строю Сыктывкар» (по согласованию)

»

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

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
общественных обсуждений от 06 ноября 2020 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Многофункциональный медицинский 
центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, на земельном участке с кадастровым 

номером 11:05:0106037:204, площадью 2618 кв.м, расположенном в территориальной зоне исторического центра 
города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального процента застройки от 35% до 45,5%

Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
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земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, участия не приняли).

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 47 от 03 ноября 2020 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей 
расположенных на нем объектов капитального строительства в установленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуж-

дений:
- отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, 
дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106037:204, площадью 2618 кв.м, расположенном в территориальной 
зоне исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального процента застройки от 35% до 45,5% по 
следующим основаниям:

- в связи с отсутствием у правообладателя оснований, определенных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

- недостаточное количество парковочных мест. В соответствии с табл. 5.2 СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицин-
ских организаций. Правила проектирования» число машино-мест поликлиники проектируется исходя из расчетных показателей 
(100 сотрудников – 10-12 машино-мест и 100 посещений – 4-6 машино-мест). На основании этого миниимальная обеспеченность – 41 
машино-место. При плотной городской застройке количество машино-мест может быть уменьшено на 50 %, следовательно, мини-
мальная обеспеченность – 21 машино-мест.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке
 администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина

 Учредитель – администрация МО ГО «Сыктывкар». Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 
e-mail: panorama56@mail.ru. Газета отпечатана: в ООО «Коми республиканская типография», адрес: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Савина, 81. Подписано в печать: по графику – 16.30, фактически 16.30, 13.11.2020. Печать офсетная. Заказ №Деловой Сыктывкар

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 12 ноября 2020 года по вопросу реконструкции объекта капитального строительства  

«Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина,  
дом 21, ввиду расположения земельного участка в зоне исторического центра г. Сыктывкара

Количество участников публичных слушаний  - 1 (граждане, проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар», правообладатели 
находящихся в границах МО ГО «Сыктывкар» земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, а также органи-
зации и иные лица, участия не приняли), иные лица – 3.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 13 от 09 ноября 2020 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки 

не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: поступили замечания от членов Комиссии Мартыновой Е.В. и 

Деминой Е.В. по вопросу  количества машино-мест на парковке (стоянке) для посетителей и работников реконструируемого объекта 
«Многофункциональный медицинский центр». Запланированное проектом ООО «ПетроБалт» количество машино-мест, а именно 
7 машино-мест, не достаточно для данного объекта. Кроме того,  отсутствует возможность парковки транспортного средства на 
близлежащей территории от вышеуказанного объекта.  

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» считает нецелесообразным проведения работ по реконструкции объекта капитального строительства «Многофункциональный 
медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, дом 21, расположенном в зоне исторического 
центра г. Сыктывкара, согласно эскизного проект, разработанного ООО ПСК «ПетроБалт». Запланированное проектом ООО ПСК 
«ПетроБалт» количество машино-мест, а именно 7 машино-мест, не достаточно для данного объекта. Кроме того,  отсутствует воз-
можность парковки транспортного средства на близлежащей территории от вышеуказанного объекта.  

Комиссия по землепользования и застройки рекомендует администрации МО ГО «Сыктывкар» отклонить реконструкцию объек-
та капитального строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица 
Бабушкина, дом 21, расположенного в зоне исторического центра г. Сыктывкара.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина


