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администрация мО ГО «сыктывкар»
пОстанОвления 

от 07.12.2020 № 12/2952
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 31.12.2019 № 12/3938

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-630 «О бюд-
жете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2019 № 12/3938 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО ГО «Сыктывкар» «Жилищный фонд» следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО 

ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В приложении 1 к муниципальной программе таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
1.2.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 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

Приложение № 1 к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 07.12.2020 № 12/2952
«Таблица 3   

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Коми, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы 

Статус    Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-
ятия

Источник финансирова-
ния

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 
програм-
ма

«Жилищный фонд» Всего: в том числе:                   322 409,0 43 045,0 51 052,5 32 179,1 31 833,8 30 039,8 510 559,2

  федеральный бюджет 
РФ, Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

198 325,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198 325,7

  республиканский бюджет 
Республики Коми

38 277,8 2 356,9 8 810,1 0,0 0,0 0,0 49 444,8

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

85 805,5 40 688,1 42 242,4 32 179,1 31 833,8 30 039,8 262 788,7

  средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпро-
грамма 1                                          
В том 
числе:

 «Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда»

Всего: в том числе:                   227 584,6 2 946,2 11 012,7 2 139,3 1 794,0 0,0 245 476,8

  федеральный бюджет 
РФ, Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

198 325,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198 325,7
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  республиканский бюджет 
Республики Коми

12 652,4 2 356,9 8 810,1 0,0 0,0 0,0 23 819,4

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

16 606,5 589,3 2 202,6 2 139,3 1 794,0 0,0 23 331,7

  средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
1.1.1.
 
 
 
 
 

Проведение собра-
ний собственников 
жилых помещений 
в аварийных много-
квартирных домах
 
 
 
 
 

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
1.2.1.
 
 
 
 
 

Реализация отдель-
ных мероприятий 
регионального про-
екта «Обеспечение 
устойчивого сокра-
щения непригодно-
го для проживания 
жилищного фонда»
 
 
 
 
 

Всего, в том числе:                   227 584,6 2 946,2 11 012,7 2 139,3 1 794,0 0,0 245 476,8
федеральный бюджет 
РФ, Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

198 325,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198 325,7

республиканский бюджет 
Республики Коми

12 652,4 2 356,9 8 810,1 0,0 0,0 0,0 23 819,4

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

16 606,5 589,3 2 202,6 2 139,3 1 794,0 0,0 23 331,7

средства от приносящей 
доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпро-
грамма 2                     
В том 
числе: 

«Обеспечение ком-
фортного состояния 
жилищного фонда и 
снос аварийного жи-
лищного фонда»

Всего: в том числе:                   84 284,4 29 942,4 29 883,4 19 883,4 19 883,4 19 883,4 203 760,4

  федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
25 625,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 625,4

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

58 659,0 29 942,4 29 883,4 19 883,4 19 883,4 19 883,4 178 135,0

  средства от приносящей 
доход деятельности  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в -
ное меро-
приятие 
2.1.1. 

 Организация рабо-
ты межведомствен-
ной комиссии по 
оценке и обследо-
ванию помещений 
в целях признания 
жилых помещений 
пригодными (не-
пригодными) для 
проживания граж-
дан, а также много-
квартирных домов в 
целях признания их 
аварийными и под-
лежащими сносу 
или реконструкции

Всего, в том числе:                   650,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1 400,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

650,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1 400,0

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в -
ное меро-
приятие 
2.1.2.
 
 
 
 
 

 Содействие в реали-
зации мероприятий 
по капитальному 
ремонту многоквар-
тирных домов

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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О с н о в -
ное меро-
приятие 
2.1.3. 

Создание условий 
для повышения ка-
чества управления 
многоквартирными 
домами

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
2.1.4. 

Реализация отдель-
ных мероприятий 
регионального про-
екта «Жилье»

Всего, в том числе:                   33 027,8 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 53 027,8
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

25 625,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 625,4

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

7 402,4 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 27 402,4

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
2.1.5. 

Обеспечение до-
ступности приори-
тетных объектов и 
услуг  для инвали-
дов и других мало-
мобильных групп 
населения

Всего, в том числе:                   3 081,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3 581,2
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

3 081,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3 581,2

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
2.2.1.

Капитальный ре-
монт общего иму-
щества многоквар-
тирных домов и 
капитальный ре-
монт (ремонт) жи-
лых помещений, 
находящихся в му-
ниципальной соб-
ственности

Всего, в том числе:                   9 728,3 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 19 728,3
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

9 728,3 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 19 728,3

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
2.2.2.

Исполнение обяза-
тельств по оплате  
взносов на капи-
тальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в доле муни-
ципальных помеще-
ний

Всего, в том числе:                   17 224,4 7 865,0 7 806,0 7 806,0 7 806,0 7 806,0 56 313,4
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

17 224,4 7 865,0 7 806,0 7 806,0 7 806,0 7 806,0 56 313,4

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
2.2.3.

Реализация прочих 
мероприятий в об-
ласти жилищного 
хозяйства

Всего, в том числе:                   13 070,5 4 827,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 37 207,5
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

13 070,5 4 827,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 4 827,4 37 207,5

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
2.3.1.

Снос аварийного 
жилищного фонда

Всего, в том числе:                   7 502,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 32 502,2
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

7 502,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 32 502,2

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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». 
Приложение № 2 к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 07.12.2020 № 12/2952
«Приложение 2 к муниципальной программе

«Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» и иные межбюджетные трансферты 1. 
Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из Фонда содействия

 реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми бюджету 
МО ГО «Сыктывкар» на реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда»
№ 
п/п

Основное мероприятие муниципальной 
программы (мероприятие)

Источник финансирования Объем финансирования  
(тыс. руб.), гг.
2020 2021 2022

1. Основное мероприятие 1.2.1. « Реализа-
ция отдельных мероприятий региональ-
ного проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда».

Итого 227 584,6 2 946,2 11 012,7
Федеральный бюджет РФ, Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

198 325,7 0,0 0,0

Республиканский бюджет  12 652,4 2 356,9 8 810,1
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 16 606,5 589,3 2 202,6
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение мероприятий по реализа-
ции II этапа (2020) программы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда на период 2019-2025 гг.

Итого 123 903,3 0,0 0,0
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

117 708,2 0,0 0,0

Республиканский бюджет  4 956,1 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 239,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.2. Обеспечение мероприятий по реализа-
ции III  этапа (2021) программы пересе-
ления граждан из аварийного жилищно-
го фонда на период 2019-2025 гг.

Итого 0,0 2 946,2 0,0
Фонд содействия реформированию жилищно- комму-
нального хозяйства

0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет  0,0 2 356,9 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 589,3 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.3. Обеспечение мероприятий по реализа-
ции IV этапа (2022) программы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда на период 2019-2025 гг.

Итого 0,0 0,0 11 012,7
Фонд содействия реформированию жилищно- комму-
нального хозяйства

0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет  0,0 0,0 8 810,1
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 2 202,6
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3                     
В том 
числе: 

«Обеспечение соз-
дания условий для 
реализации муници-
пальной программы»

Всего: в том числе:                   10 540,0 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 61 322,0

  федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

10 540,0 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 61 322,0

  средства от приносящей 
доход деятельности  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
3.1.1.

Обеспечение дея-
тельности (оказания 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

Всего, в том числе:                   10 540,0 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 61 322,00
федеральный бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

10 540,0 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 10 156,4 61 322,0

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
О с н о в -
ное меро-
приятие 
3.1.2.

Создание условий 
для функционирова-
ния муниципальных 
учреждений (орга-
низаций)

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
республиканский бюджет 
Республики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

бюджет МО ГО  «Сыктыв-
кар» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства от приносящей 
доход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4. Изъятие путем выкупа доли в праве об-
щей долевой собственности на земель-
ный участок и расположенного на нем 
жилого помещения у граждан, пересе-
ляемых из аварийного жилищного фон-
да V этап (2018) 

Итого 5 172,1 0,0 0,0
Фонд содействия реформированию жилищно- комму-
нального хозяйства

0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет  4 301,9 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 870,2 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.5. Обеспечение мероприятий по реализа-
ции I этапа (2019) программы переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда на период 2019-2025 гг.

Итого 84 860,5 0,0 0,0
Фонд содействия реформированию жилищно- комму-
нального хозяйства

80 617,5 0,0 0,0

Республиканский бюджет  3 394,4 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 848,6 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется
 субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» 

на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков 
инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства

№ 
п/п

Основное мероприятие муниципальной 
программы (мероприятие)

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
2020 2021 2022

1. Основное мероприятие 2.1.4. «Реализа-
ция отдельных мероприятий региональ-
ного проекта «Жилье».

Итого 33 027,8 10 000,0 10 000,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет  25 625,4 0,0 0,0
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 7 402,4 10 000,0 10 000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

1.1. Обеспечение земельных участков ин-
фраструктурой мкр. Сосновая поляна 
(внутримикрорайонные улицы, проезды 
и уличное освещение)

Итого 33 027,8 10 000,0 10 000,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет  25 625,4 0,0 0,0

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 7 402,4 10 000,0 10 000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

».

от 08.12.2020 № 12/2972
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»:
- здание, назначение: нежилое, площадью 116,1 кв.м, кадастровый номер 11:05:0107020:1523, расположенное по адресу: г. 

Сыктывкар, ул. Северная, д. 108/2.
2. Передать имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления, муниципальному казенному предприятию МО ГО «Сыктыв-

кар» «Дорожное хозяйство» на ответственное хранение на неопределенный срок.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связан-

ные с исполнением п. 1 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 08.12.2020 № 12/2979
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 19.08.2020 № 8/1888

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании ходатайства Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» 
ПАО «Т Плюс» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 19.08.2020 № 8/1888 

«О бесхозяйном имуществе» следующее изменение:
пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел 

«Бесхозяйное имущество»  тепловую сеть 2Д108 мм, L=30 метров (в надземном исполнении) от 1УТ12-3-3 до опуска и 2Д108 мм, 
L=12 метров (в подземном исполнении) от опуска до наружной стены здания по улице Первомайской, 21».

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

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 08.12.2020 № 12/2980
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменения в пОстанОвление 
администрации мО ГО «сыктывкар»
От 19.08.2020 № 8/1887

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании ходатайства Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» 
ПАО «Т Плюс» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 19.08.2020 № 8/1887 

«О бесхозяйном имуществе» следующее изменение:
Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
 «1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел 

«Бесхозяйное имущество»  тепловую сеть 2Д57 мм, L=22 метра (в подземном исполнении) от ТК 1К28-28 до наружной стены здания 
по ул. Пушкина, 5/2».

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

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 09.12.2020 № 12/2988
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об услОвиях приватизации нежилОГО 
здания  пО адресу: республика кОми, 
Г. сыктывкар, верхний ЧОв, 59

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», протоколом от 01.12.2020 № 1 заседа-
ния комиссии по разработке условий приватизации  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать здание клуба, назначение: нежилое здание, площадь 1239,6 кв.м, количество этажей 2, адрес (местонахож-

дение) объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 59 (кадастровый номер 11:05:0101002:792), одновременно с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания здания Дома культу-
ры, площадь 5145 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101002:112), путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 5 080 750 (пять миллионов восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей 

(без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания -  3 036 641 (три миллиона тридцать шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль,
- стоимость земельного участка - 2 044 109 (два миллиона сорок четыре тысячи сто девять) рублей.
2.2. Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 %  начальной цены –  1 016 150 (один миллион шестнадцать тысяч сто пять-

десят) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: необходимо обеспечить доступ к пожарному водоему объемом 100 куб.м, являюще-

муся собственностью МО ГО «Сыктывкар», расположенному в границах земельного участка.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п.1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи 

объекта недвижимости и земельного участка;
3.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

24.04.2019 № 4/1181 «Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Верхний Чов, 59».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 09.12.2020 № 12/2989
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об услОвиях приватизации нежилОГО здания 
пО адресу: республика кОми, Г. сыктывкар, 
ул. 4-я прОмышленная, д. 59/1

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», протоколом от 01.12.2020 № 1 заседа-
ния комиссии по разработке условий приватизации  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое здание, площадью 40 кв.м., по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59/1 

(кадастровый номер 11:05:0101005:181), одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: предприятие IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, расположен 
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.4-я Промышленная, 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183), путем продажи на 
аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости –  8 351 377 (восемь миллионов триста пятьдесят одна тысяча триста семь-

десят семь) рублей (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания 40 198 (сорок тысяч сто девяносто восемь) рублей, 
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- стоимость земельного участка 8 311 179 (восемь миллионов триста одиннадцать тысяч сто семьдесят девять)  рублей.
2.2. Шаг аукциона – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 %  начальной цены –  1 670 275 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч две-

сти семьдесят пять) рублей 40 копеек. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п.1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи 

объекта недвижимости и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

24.04.2019 № 4/1179 «Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 
д. 59/1».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 09.12.2020 № 12/2990
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об услОвиях приватизации нежилОГО пОмещения 
Гаража № 262 пО адресу: Г. сыктывкар, 
ул. лесОпаркОвая, стрОение 2/58 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», протоколом от 01.12.2020 № 1 заседа-
ния комиссии по разработке условий приватизации  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое помещение гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строение 2/58, кадастровый 

номер 11:05:0105016:988, площадь 17,4 кв.м, путем продажи на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 41 937 (сорок одна тысяча девятьсот тридцать семь) рублей (без учета 

НДС).
2.2. Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 %  начальной цены – 8 387 (восемь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 40 

копеек. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-

продажи.
3.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

21.04.2020 № 4/971 «Об условиях приватизации нежилого помещения гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 
строение 2/58».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 09.12.2020 № 12/2991
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об услОвиях приватизации нежилОГО 
здания пО адресу: республика кОми, Г. сыктывкар, 
ул. 1 прОмышленная, д. 122 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», протоколом от 01.12.2020 № 1 заседа-
ния комиссии по разработке условий приватизации  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое здание, адрес: г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, д. 122, кадастровый номер 11:05:0101002:1113, 

площадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновременно  с земельным участком (кадастровый номер 11:05:0101002:4), вид разре-
шенного использования: для строительства и эксплуатации здания свинофермы, общая площадь 6936 кв.м,  расположен по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, 122, путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
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2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 779 382 (семьсот семьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 
(без учета НДС), в том числе:

- стоимость здания 320 149 (триста двадцать тысяч сто сорок девять) рублей,
- стоимость земельного участка 459 233 (четыреста пятьдесят девять тысяч двести тридцать три) рубля.
2.2. Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 %  начальной цены –  155 876 (сто пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят 

шесть) рублей 40 копеек. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи 

объекта недвижимости и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

21.04.2020 № 4/968 «Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1 Промышленная, 
д. 122».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 09.12.2020 № 12/2998
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке 
территОрии в ОтнОшении кадастрОвОГО 
квартала 11:05:0105022

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом 
протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 17.11.2020, протокола публичных слушаний от 18.11.2020 № 
19, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.11.2020 администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) в отношении кадастрового квартала 11:05:0105022, 

разработанную ООО «КадСтройПроект».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 09.12.2020 № 12/2999
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении дОкументации пО планирОвке 
территОрии в ОтнОшении кадастрОвОГО 
квартала 11:05:0103009

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом 
протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 16.11.2020, протокола публичных слушаний от 18.11.2020 № 
18, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.11.2020 администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) в отношении кадастрового квартала 11:05:0103009, 

разработанную ООО «КадСтройПроект».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 10.12.2020 № 12/3002
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об услОвиях приватизации Объекта незавершеннОГО  
стрОительства пО адресу: республика кОми, 
Г. сыктывкар, ул. 4-я прОмышленная, д. 59

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», протоколом от 01.12.2020 № 1 заседа-
ния комиссии по разработке условий приватизации  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, проектируемое назначение: нежи-

лое здание, площадь - 1782,3 кв.м, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59 (кадастровый номер 
11:05:0101005:180), одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: предприятие IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, расположен по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, 59 (кадастровый номер 11:05:0101005:184), путем продажи на аукционе в электронной 
форме.

2. Установить:
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2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости – 7 278 473 (семь миллионов двести семьдесят восемь тысяч четыреста 
семьдесят три) рубля (без учета НДС), в том числе:

- стоимость здания 680 623 (шестьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать три) рубля,  
- стоимость земельного участка 6 597 850 (шесть миллионов пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят)  рублей.
2.2. Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –  1 455 694 (один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч 

шестьсот девяносто четыре) рубля 60 копеек. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п.1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи 

объекта недвижимости и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

24.04.2019 № 4/1180 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, д. 59».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 10.12.2020 № 12/3003
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об услОвиях приватизации движимОГО имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», протоколом от 01.12.2020 № 1 заседа-
ния комиссии по разработке условий приватизации  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать ледовую систему  (комплект – 1800 кв.м.), 2011 года выпуска,  путем продажи на аукционе в электронной 

форме.
2. Установить:
2.1. Начальная цена движимого имущества – 949 228 (девятьсот сорок девять тысяч двести двадцать восемь) рублей (без учета 

НДС).
2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 189 845 (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок 

пять) рублей 60 копеек. 
2.3. Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.4. Срок оплаты цены объекта движимого имущества, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи.
2.5. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом движимого имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п.1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-

продажи.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

24.04.2019 № 4/1184 «Об условиях приватизации движимого имущества».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 10.12.2020 № 12/3004
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об услОвиях приватизации движимОГО имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», протоколом от 01.12.2020 № 1 заседа-
ния комиссии по разработке условий приватизации  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать холодильную автоматизированную установку контейнерного типа (комплект) НСТ – 400К, 2011 года выпу-

ска,  путем продажи на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи движимого имущества – 1 877 914 (один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот 

четырнадцать) рублей (без учета НДС).
2.2. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 375 582 (триста семьдесят пять тысяч пятьсот восемьде-

сят два) рубля 80 копеек. 
2.3. Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2.4. Срок оплаты цены объекта движимого имущества, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня 
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заключения договора купли-продажи.
2.5. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещен-

ная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом движимого имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п.1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-

продажи.
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

24.04.2019 № 4/1185 «Об условиях приватизации движимого имущества».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 11.12.2020 № 12/3016
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

снабжении», Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» тепловую сеть 2Д76 

мм L=12 метров (в подземном исполнении) от тепловой камеры 2К24-24 до наружной стены здания по ул. Маркова, д. 49.
2. Определить Сыктывкарские тепловые сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» эксплуатирующей организацией и передать ему на 

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

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

тывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 08.12.2020 № 12/г-87
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назнаЧении прОведения публиЧных слушаний 
пО рассмОтрению дОкументации пО планирОвке территОрии 
(прОект межевания территОрии) в кадастрОвОм квартале 11:05:0106017

Руководствуясь ст.ст. 39, 40 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», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, на основании обращения ООО «Жилой комплекс «Тиман»

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

территории) в кадастровом квартале 11:05:0106017 в границах улиц Интернациональная - Колхозная - Ленина - Интернациональный 
переулок г. Сыктывкара с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы

с 11 декабря 2020 года по 23 января 2021 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 11 января 2021 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 09.12.2020 № 12/г-88
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назнаЧении прОведения Общественных Обсуждений 
пО прОекту решения О предОставлении разрешения 
на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОГО 
стрОительства Объекта пО адресу: Г. сыктывкар, ул. 20 мюд, 4

Руководствуясь ст.ст. 39, 40 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 Киселева Андрея Владимировича
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от 09.12.2020 № 12/г-89
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О назнаЧении прОведения Общественных Обсуждений 
пО прОекту решения О предОставлении разрешения на ОтклОнение 
От предельных параметрОв разрешеннОГО стрОительства, рекОнструкции 
Объекта пО адресу: Г. сыктывкар, ул. карла маркса, 207

Руководствуясь ст.ст. 39, 40 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 Ионова Игоря Владимировича

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

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта под «Специализированный торговый комплекс» 
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106021:8, площадью 964 кв.м, расположенном в территориальной зоне 
общественно-жилого назначения (ОЖ) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 207, в части увеличения максимального процента 
застройки с 30% до 65%, уменьшения минимального отступа от красной линии до 1 м, уменьшения минимального отступа здания 
до границ земельного участка до 0 м

с  18 декабря 2020 года по 16 января 2021 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.
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

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

предельных параметров разрешенного строительства объекта «Офисные помещения со встроенным мини-хостелом» на земельном 
участке с кадастровым номером 11:05:0105025:120, площадью 546 кв.м, расположенном в территориальной зоне общественно-
жилого назначения (ОЖ) по адресу: г. Сыктывкар, ул. 20 МЮД, 4, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 
600 кв.м до 546 кв.м

с  18 декабря 2020 года по 16 января 2021 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.
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

от 08.12.2020 № 808-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распОряжение 
администрации мО ГО «сыктывкар» 
От 24.12.2015 № 392-р

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2015 № 392-р «О создании комиссии» следующие из-

менения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать комиссию по принятию решения о приеме в собственность муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» имущества юридических и (или) физических лиц в следующем составе:
Можегов 
Александр Александрович 

 председатель комиссии, первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»

Туркова 
Лариса Владимировна

заместитель председателя комиссии, заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»

Члены комиссии:
Янчук 
Ирина Николаевна 

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

Куделина  
Наталия Владимировна

начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 07.12.2020 № 798-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О вклюЧении нОвОГОдней иллюминации
на ул. кОммунистиЧескОй и ул. мОрОзОва
Г. сыктывкара 

В соответствии с графиком включения и отключения новогодней иллюминации на 2020 и 2021 годы:
1. Начать работу новогодней иллюминации 07 декабря 2020 года.
2. Муниципальному казенному предприятию «Жилкомсервис» обеспечить    бесперебойную работу новогодней иллюминации.
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации          МО ГО «Сыктывкар» настоящее распоряжение 

довести до сведения населения        через средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава  МО ГО «Сыктывкар»  - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 10.12.2020 №  813-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении плана прОведения антикОррупциОннОй 
экспертизы нОрмативных правОвых актОв
мО ГО «сыктывкар» на 2021 ГОд

Руководствуясь  Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 20.06.2012                   № 09/2012-163 
«Об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» и их проектов», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 24.07.2018 № 7/1877 «Об утверждении 
порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов администрации 
МО ГО «Сыктывкар»:

1. Утвердить План проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования го-
родской округ «Сыктывкар» на 2021 год (далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Правовому управлению администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Матвеева В.Ю.

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

Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 10.12.2020 № 813-р
ПЛАН 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального образования городской округа «Сыктывкар» на 2021 год

                                                                                            

№ 
п/п

Нормативные правовые акты Период проведения анти-
коррупционной экспертизы

1. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы в области финансовой деятельности I квартал
2. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы в области культуры, физической культуры 

и спорта
II квартал

3. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы в области жилищной политики III квартал
4. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы в области информации и социальных ком-

муникаций
IV квартал

Заключение Комиссии 
по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний  

от 10 декабря   2020 года 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. Сыктывкара с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-

готовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства); иные лица – 2 .

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 23 от 7 декабря  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 в установленные сроки не поступали.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106007   в границах улиц Карла Маркса - Водопьянова - Клары Цет-
кин - Чкалова г. Сыктывкара с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

Зам. председателя Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» В.В. Осипов

                                                                                                                         
Секретарь Комиссии по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар» Т.Д. Петрова

Подорова 
Ирина Геннадиевна

начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»

Гонтарь 
Александр Геннадиевич

начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»

Логина 
Наталья Григорьевна

депутат Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию)

Денерт 
Эдуард Александрович

депутат Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию)

».
2. Настоящее постановление 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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администрация ЭжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар» 
распОряжения

07 декабря 2020 года
№ 1026

Об услОвиях приватизации имущественнОГО кОмплекса, 
распОлОженнОГО пО адресу: республика кОми, Г.сыктывкар, 
ул.лесная, д.22, 22/1, 22/2. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 год», п.7.1.5. Положения о порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 №44/2019-617, про-
токолом от 01.12.2020 № 1 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме имущественный комплекс, со-
стоящий из следующего муниципального имущества:

1.1. нежилое здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, кадастровый номер 11:05:0201005:175, общей 
площадью 217,4 кв.м., год ввода - 1989;

1.2. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, кадастровый номер 11:05:0201005:180, общей 
площадью 312,3 кв.м, год ввода -1989;

1.3. сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, кадастровый номер 11:05:0201005:181, общей 
площадью 417,9 кв.м., год ввода -1989.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущественного комплекса отчуждение занимаемого им земельного участка: 
кадастровый номер 11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,  
разрешенное использование: локальные очистные сооружения поверхностного стока, адрес (местонахождение) объекта Республи-
ка Коми, ул. Лесная, 22.

3. Установить:
3.1. Начальную цену продажи объектов недвижимости – 1 440 330 (один миллион четыреста сорок тысяч триста тридцать) ру-

блей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
- стоимость здания и сооружений – 624 880 (шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (без 

учета НДС);
- стоимость земельного участка – 815 450 (восемьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек;
3.2. величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) – 72 016 (семьдесят две тысячи шестнадцать) 

30 ноября 2020 г.
№ 1006

О внесении изменений в распОряжение рукОвОдителя администрации 
эжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар» От 12.12.2017 № 424 «Об утверждении 
сОстава кОмиссии и пОлОжения О кОмиссии пО вскрытию и ОбследОванию 
свОбОдных жилых пОмещений муниципальнОГО жилищнОГО фОнда, 
распОлОженных на территОрии эжвинскОГО райОна мО ГО «сыктывкар»

Руководствуясь статьями 55, 58 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» от 12.12.2017 № 424 «Об утверждении состава комиссии и положения о комиссии по вскрытию  
и обследованию свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Эжвинского рай-
она муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Таскаеву Т.А.»;
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации С.В. Воронин

Приложение № 1 к распоряжению руководителя администрации 
Эжвинского района муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 30.11.2020 № 1006
Приложение № 1 к распоряжению руководителя администрации 

Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 12.12.2017 № 424

СОСТАВ
комиссии по вскрытию и обследованию свободных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, расположенных на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Таскаева 
Татьяна Анатольевна 

заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (председатель ко-
миссии)

Зорина 
Ирина Алексеевна 

заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (за-
меститель председателя комиссии)

Валов
Леонид Юрьевич

главный специалист отдела районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(секретарь комиссии)

Котельникова
Елена Николаевна 

заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Лакина 
Ольга Владимировна

главный специалист сектора по жилищным вопросам и приватизации жилья администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»

по согласованию представитель ЭМУП «Жилкомхоз»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении продажи  
муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме

К продаже предлагается собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Совета МО 
ГО «Сыктывкар» от 31.10.2019 № 43/2019-597 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2020 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 07 декабря 2020 
№ 1026 «Об условиях приватизации имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Лесная, д.22, 22/1, 22/2». 
Наименование и характеристи-
ка объекта

Имущественный комплекс в составе:
- нежилое здание по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22, кадастровый 
номер 11:05:0201005:175, общей площадью 217,4 кв.м., год ввода - 1989;
- сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/1, кадастровый номер 
11:05:0201005:180, общей площадью 312,3 кв.м, год ввода -1989;
- сооружение по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 22/2, кадастровый номер 
11:05:0201005:181, общей площадью 417,9 кв.м., год ввода -1989.
- земельный участок: кадастровый номер 11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 
4136 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: локаль-
ные очистные сооружения поверхностного стока, адрес (местонахождение) объекта Республи-
ка Коми, ул.Лесная, 22.
Здания и сооружения не используются. Санитарно-техническое состояние – неудовлетвори-
тельное.
Проезд к комплексу осуществляется через земельный участок, находящийся в частной соб-
ственности (кадастровый номер 11:05:0201005:7).

Адрес объекта Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22/1
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, д.22/2

Реквизиты решений о прода-
же

Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 07 де-
кабря 2020 № 1026

Сведения обо всех предыду-
щих торгах 
по продаже имущества

1.Аукцион в электронной форме по продаже имущественного комплекса, назначенный на 
05.07.2018 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
2.Торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже имуществен-
ного комплекса, назначенные на 06.09.2018 года, признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок.
3. Аукцион в электронной форме, запланированный на 25.01.2019 г. не состоялся в связи с от-
сутствием заявок.
4. Торги посредством публичного предложения, запланированные на 17.04.2019 г., не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок.
5. Аукцион в электронной форме, запланированный на 12.07.2019 г. не состоялся в связи с от-
сутствием заявок.
6. Торги посредством публичного предложения, запланированные на 13.09.2019 г., не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок.
7. Торги посредством публичного предложения, запланированные на 06.12.2019 г., не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок.
8. Аукцион в электронной форме, запланированный на 08.05.2020 г. не состоялся в связи с от-
сутствием заявок.
9. Торги посредством публичного предложения, запланированные на 08.07.2020 г., не состоя-
лись в связи с отсутствием заявок.
10. Аукцион в электронной форме, запланированный на 25.11.2020 г. не состоялся в связи с 
отсутствием заявок.

Начальная цена продажи 
(цена первоначального пред-
ложения)
без учета НДС (руб.)

1 440 330 (один миллион четыреста сорок тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек (без учета 
НДС), в том числе:
- стоимость здания и сооружений – 624 880 (шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот во-
семьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС);
- стоимость земельного участка – 815 450 (восемьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек

рублей 50 копеек;
3.3. величину повышения цены предложения (шаг аукциона) – 40 000 (сорок тысяч) рублей;
3.4. минимальную цену предложения (цена отсечения) – 720 165 (семьсот двадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копе-

ек (без учета НДС), в том числе стоимость: 
- стоимость объектов недвижимости 312 440 (триста двенадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек;
- земельного участка 407 725 (четыреста семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
3.5. задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –288 066 (двести восемьдесят восемь тысяч шестьдесят 

шесть) рублей 00 копеек; 
3.6. срок заключения договора купли-продажи – не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов;
3.7. срок оплаты цены объектов недвижимости, установившейся в ходе торгов – 30 календарных дней со дня заключения до-

говора купли-продажи;
3.8.  форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.9. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.10. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-

кар» (Котельникова Е.Н.):
4.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
4.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» по экономическим вопросам Таскаеву Т.А.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева
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Цена отсечения 50% от на-
чальной цены
(без учета НДС) (руб.)

720 165 (семьсот двадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том 
числе стоимость: 
- стоимость объектов недвижимости 312 440 (триста двенадцать тысяч четыреста сорок) ру-
блей 00 копеек;
- земельного участка 407 725 (четыреста семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Сумма задатка в размере 20% 
от начальной цены (руб.)

288 066 (двести восемьдесят восемь тысяч шестьдесят шесть) рублей 00 копеек

Шаг понижения цены 5% от на-
чальной цены 
 (без учета НДС) (руб.)

72 016 (семьдесят две тысячи шестнадцать) рублей 50 копеек

Шаг аукциона (повышения 
цены) не более 5% от началь-
ной цены (без учета НДС) 
(руб.)

40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек

Ограничения (обременения) 
имущества 

отсутствуют

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, под-
ведения итогов продажи муниципального имущества.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торго-

вой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие – с 09 час.00 мин. 10 декабря 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 18 января 2021 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состо-

ится в 14 час. 00 мин. 20 января 2021 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 09 час. 00 мин. 22 января 

2021 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная 

на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения 

торгов обращаться по телефону: 8 (8212) 409 550 (доб.126, 127).
Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федерации для размеще-

ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землепользования) - www.ezhvakomi.ru. и в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
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