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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

3 апреля 2021 года | № 13 (1191)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 26.03.2021 № 3/787
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР», 
К НОВОМУ 2021 - 2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ И РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки 
образовательных организаций, подведомственных управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 
2021 - 2022 учебному году и работе в зимних условиях администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по подготовке образовательных организаций, подведомственных управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 2021 - 2022 учебному году и работе в зимних условиях согласно приложениям №№ 1-3 к 
настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проверке готовности образовательных организаций, подведомственных управлению дошкольного образова-
ния администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 2021 - 2022 учебному году и работе в зимних условиях и утвердить ее состав (далее 
– комиссия) согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

3. Управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить:
3.1. Издание распоряжений по подготовке образовательных организаций, подведомственных управлению дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 2021 - 2022 учебному году и работе в зимних условиях.
3.2. Выполнение мероприятий по подготовке образовательных организаций, подведомственных управлению дошкольного образова-

ния администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 2021 - 2022 учебному году и работе в зимних условиях согласно приложениям №№ 
1-3 к настоящему постановлению в срок до 1 августа 2021 года.

3.3. Приемку образовательных организаций, подведомственных управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар», к новому 2021 - 2022 учебному году и работе в зимних условиях в срок до 16 августа 2021 года.

4. Комиссии подвести итоги выполнения мероприятий, указанных в приложениях №№ 1-3 к настоящему постановлению, в срок до 
15 сентября 2021 года.

5. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.03.2020 № 3/667 «О подготовке образова-
тельных организаций, подведомственных управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 2020 
- 2021 учебному году и работе в зимних условиях».

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

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

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар» от  26.03.2021 № 3/787

Мероприятия 
по подготовке образовательных организаций, подведомственных 

управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 
к новому 2021 - 2022 учебному году и работе в зимних условиях

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Составить единый реестр образовательных организаций, подведомствен-
ных управлению дошкольного образования (далее – образовательные орга-
низации), подлежащих к приемке к началу нового 2021 - 2022 года

до 01.05.2021 Управление дошкольного обра-
зования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»  (далее – УДО)

2. Обеспечить рациональное использование финансовых средств, предусмо-
тренных на выполнение муниципального задания

в течение года Руководители образовательных 
организаций

3. Обеспечить прием  детей дошкольного возраста в соответствии с уста-
новленным планом-заданием по комплектованию образовательных орга-
низаций, подведомственных управлению дошкольного образования адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению

до 01.09.2021 УДО, руководители образова-
тельных организаций

4. Обеспечить выполнение плана мероприятий по устранению нарушений, вы-
явленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми и Отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкара соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению

до 01.09.2021 УДО, руководители образова-
тельных организаций

5. Обеспечить подготовку инженерных сетей в образовательных организациях до 16.08.2021 Руководители образовательных 
организаций

6. Обеспечить постоянный контроль за ходом подготовки образовательных ор-
ганизаций к новому 2021 - 2022 учебному году и работе в зимних условиях

в течение года УДО, руководители образова-
тельных организаций
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7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

Обеспечить условия для осуществления деятельности:
провести специальную оценку условий труда;
укомплектование учреждений квалифицированными кадрами в пределах 
штатного расписания;
обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров работни-
ков образовательных организаций;
обеспечить выполнение мероприятий по организации питания
обеспечить качественную подготовку и организацию аттестации руководите-
лей и педагогических работников, повышение их квалификации;
обеспечить участие образовательных организаций в независимой оценке 
качества образования

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

УДО, руководители образова-
тельных организаций

8. Провести организационные совещания с руководителями образовательных  
организаций

до 30.04.2021 УДО

9. Провести приемку готовности образовательных организаций к новому 2021 
- 2022 учебному году и работе в зимних условиях

до 16.08.2021 УДО

10. Провести совещание с руководителями образовательных организаций по 
итогам подготовки образовательных организаций к работе в новом 2021 - 
2022 учебном году

до 31.08.2021 УДО

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от  26.03.2021 № 3/787
План – задание

по комплектованию образовательных организаций, подведомственных управлению
дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», детьми к новому 2021 - 2022 учебному году

№ ДОО Выпуск в школу Планируемый набор детей в 2021 году
Группы Кол-во в группы полного дня В группы кратковре-

менного пребыванияГруппы Кол-во
№ 1 2 51 2 50
№ 4 4 95 4 100
№ 5 2 55 2 50
№7 3 76 3 75
№13 2 56 2 50
№14 3 67 3 75
№17 2 55 2 50
№23 1 29 1 25
№29 4 98 4 100
№30 1 22 1 22
№38 4 97 4 100
№42 1 31 1 25
№43 2 55 2 50
№44 1 33 1 25
№49 1 28 1 47
№51 3 76 3 84
№53 3 78 3 75
№57 1 31 0 0
№66 1 28 1 30
№67 2 54 2 50
№69 3 83 3 100
№72 1 30 1 26
№77 2 52 2 50
№81 2 60 2 55
№86 2 60 2 60
№87 2 74 2 50
№88 2 62 2 60
№92 2 67 2 50 15
№93 3 83 3 75
№96 3 78 3 75
№97 1 26 1 27
№99 3 78 3 90
№100 5 124 5 130
№104 3 83 3 84
№107 2 49 2 50
№108 5 137 5 109
№111 2 64 2 48
№112 4 110 4 100
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№114 3 78 3 85
№116 3 73 3 81
№ 117 3 85 3 75
ИТОГО по городу: 99 2671 98 2563 15
№19 3 63 3 71
№ 21 1 24 1 20
№27 1 22 1 10
№65 4 82 4 84
№104, к.2,3 1 37 0 0
№120 3 66 3 60
ИТОГО по поселкам: 13 294 12 245 0
№ 11, к.1 3 61 3 60
№ 26 2 52 2 52
№35 2 38 2 50
№ 36 2 45 2 50
№ 45 2 39 2 54
№ 68 1 23 1 24
№ 74 2 45 2 50
№ 76 2 39 2 50
№ 83 2 42 2 48
№ 89 2 51 2 50
№103 2 49 2 48
№105 3 73 3 60
№106 2 54 2 50
№110 2 54 2 40
№113 2 47 2 60
ИТОГО по Эжве: 31 712 31 746 0
ИТОГО по группам общеразвивающей направленности 143 3677 141 3554 15
№ 8 2 29 2 30
№ 11, к.2 2 10 2 10
№ 45 1 6 1 6
№ 60 2 38 2 35
№ 61 6 76 6 82
№69 1 16 1 17
№ 98 3 53 3 38
ИТОГО по группам компенсирующего вида: 17 228 17 218 0
№ 39 1 11 1 15
№ 43 1 26 1 26
ИТОГО по группам оздоровительной направленности: 2 37 2 41 0
ВСЕГО: 162 3942 160 3813 15

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от  26.03.2021 № 3/787
План мероприятий по устранению нарушений, выявленных Управлением Федеральной службы
 по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми 

За счет средств МО ГО «Сыктывкар» (субсидии на иные цели)
№ Мероприятие Количество образователь-

ных организаций
Сумма,
тыс. руб.

1 Ремонт кровли 3 11 200,00
2 Ремонт входных групп 1 700,00
3 Ремонт межпанельных швов 1 500,00
4 Разработка проектно-сметной документации 1 50,00
5 Осуществление технического надзора 3 430,00
ИТОГО: 9 12 880,00

За счет средств республиканского бюджета и бюджета МО ГО «Сыктывкар»
№ Мероприятие Количество образователь-

ных организаций
Сумма,
тыс. руб.
Всего РБ МБ

1 Ремонт кровли 2 12 100,00 10 890,00 1 210,00
2 Ремонт пищеблоков 2 2 093,89 1 884,50 209,39
3 Ремонт входных групп 1 1 000,00 900,00 100,00
ИТОГО: 5 15 193,89 13 674,50 1 519,39
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План мероприятий по созданию безопасных условий
по антитеррористической защищенности объектов образовательных

организаций и устранению нарушений, выявленных Отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара

За счет средств МО ГО «Сыктывкар» (субсидии на иные цели)
№ Мероприятие Количество образовательных организаций Сумма, тыс. руб.
1 Устройство вторых эвакуационных выходов 1 520,00
ИТОГО: 1 520,00

За счет средств республиканского бюджета и бюджета МО ГО «Сыктывкар»
№ Мероприятие Количество образователь-

ных организаций
Сумма, тыс. руб.
Всего РБ МБ

1 Оснащение охранной сигнализацией 13 3 030,00 2727,00 303,00
2 Оснащение въезда воротами с жест-

кой фиксацией
3 600,00 540,00 60,00

ИТОГО: 16 3 630,00 3 267,00 363,00

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от  26.03.2021 № 3/787
Состав комиссии по проверке готовности образовательных 

организаций, подведомственных управлению дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар», к новому 2021 - 2022 учебному году и работе в зимних условиях

Дейнеко Галина Васильевна начальник управления дошкольного образования администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» (председатель комиссии)

Коданева Елена Николаевна начальник отдела развития дошкольного образования управления дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии)

Гудырева Татьяна Александровна заместитель начальника управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Ганов Михаил 
Иннокентьевич

заместитель начальника управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Иевлева Татьяна 
Сергеевна

заместитель начальника управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сык-
тывкар»

Сборнова Наталья Владимировна директор МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопрово-
ждения» г.Сыктывкара

Мурадян Анна 
Владимировна

директор МБУ «Центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности управления до-
школьного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и подведомственных ему учреж-
дений» г.Сыктывкара

Сидоренкова Ольга Александровна директор МАДОУ «Детский сад № 8» г.Сыктывкара
Славгородская Елена Михайловна директор МАДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара
Представитель ОВО по г. Сыктывкару – филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России 
по Республике Коми» (по согласованию)

Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкара (по согласованию)

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Респу-
блике Коми (по согласованию)

Представитель отдела Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения УМВД России по г.Сыктывкару (по согласованию)

от 26.03.2021 № 3/795
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», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Сыктывкар» от 02.03.2021 № 01-07/6-2021, администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106020:51, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
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4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 
законодательством сроки.

4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-
пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.

4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-
шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 26.03.2021 № 3/795
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50а
Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
1 11:05:0106020:220 47,6
2 11:05:0106020:221 65,4 Общая долевая собственность (1/6, 1/6, 1/6, 1/2) 
5 11:05:0106020:570 31,7 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
6 11:05:0106020:455 17,9
12 11:05:0106020:227 47,9

от 26.03.2021 № 3/796
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 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Сыктывкар» от 02.03.2021 № 01-07/6-2021, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105013:32, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 13а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 26.03.2021 № 3/796
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию,
 расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 13а

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
2 11:05:0105013:1396 11,7
3 11:05:0105013:1398 11,9
5 11:05:0105013:911 16,5 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
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от 26.03.2021 № 3/797
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», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Сыктывкар» от 02.03.2021 № 01-07/6-2021, администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105013:40, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 15а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изыма-

емой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки. 
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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

6 11:05:0105013:1387 16,5 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)
7 11:05:0105013:1300 11,7
8 11:05:0105013:1816 11,9 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)
11 11:05:0105013:941 16,5 Общая долевая собственность (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)
12 11:05:0105013:1817 12,2 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)
16 11:05:0105013:1394 12,1
17 11:05:0105013:1122 12,1 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
18 11:05:0105013:1124 11,9 Общая долевая собственность (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)
19 11:05:0105013:1390 16,6
20 11:05:0105013:1129 16,6
21 11:05:0105013:1130 12,2
23 11:05:0105013:1392 11,9
24 11:05:0105013:1385 11,6

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 26.03.2021 № 3/797
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 15а

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
2 11:05:0105013:1110 12,1
 3 11:05:0105013:1393 11,9
4 11:05:0105013:1701 11,7
5 11:05:0105013:1702 17
9 11:05:0105013:1389 12,1
12 11:05:0105013:1397 17,3
14 11:05:0105013:1388 15,3
16 11:05:0105013:1384 11,6
17 11:05:0105013:1395 11,6 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
18 11:05:0105013:1386 11,6



7 Документы3 апреля 2021 года | Панорама столицы   

от  26.03.2021 № 3/808
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ЖИЛОЙ ДОМ 
С ПРИУСАДЕБНЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ДУГОВАЯ, 6

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по 
продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1150 кв.м (кадастровый номер 11:05:0107018:54) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком 
по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Дуговая, 6.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс ЗСО источника водоснабжения 

(р. Вычегда);
Н-16 - зоны нормирования параметров авиационных шумов – 6000 м.
Земельный участок слева и сзади ограничен деревянным забором, справа частично ограничен металлическим забором.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома – 573 000 (пятьсот 

семьдесят три тысячи) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 17 190 (семнад-

цать тысяч сто девяносто) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –  114 600 (сто четырнадцать тысяч шестьсот) рублей (без учета 

НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи 

земельного участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование 

информационного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона.
4.2. Выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 
настоящего постановления.

4.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

от 26.03.2021 № 3/809
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ПРИУСАДЕБНЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, ПГТ. СЕДКЫРКЕЩ, УЛ. ЧАЙКИНОЙ, 55

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по 
продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 903 кв.м (кадастровый номер 11:05:0301001:1311) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком  
по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Чайкиной, 55.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-3 – охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической 

энергии) – ВЛ – 0.4 кВ;
Н-6 – ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда);
Н-16 – зона нормирования параметров авиационных шумов.
На земельном участке находятся гаражи, сараи, баня. Забор смежного земельного участка с кадастровым номером 11:05:0301001:792 

частично расположен на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0301001:1311.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка, предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, – 215 717 (двести 

пятнадцать тысяч семьсот семнадцать) рублей 67 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка – 6 472 (шесть тысяч 

четыреста семьдесят два) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 43 143 (сорок три тысячи сто сорок три) рубля 53 копейки (без 

учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи 

земельного участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы – единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование 

информационного сообщения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона.
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4.2. Выступить продавцом земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоя-
щего постановления.

4.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар 

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

от 30.03.2021 № 3/812
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 44 Устава МО ГО  «Сыктыв-
кар», в целях приведения разрешенного использования земельного участка в соответствие с фактическим использованием администра-
ция МО ГО  «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В проектной документации по внесению изменений в проектную документацию по планировке и межеванию территории жилой 

застройки во 2-м микрорайоне района Давпон г. Сыктывкара Республики Коми, утвержденной постановлением администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 29.08.2016 № 8/2617, в пункте 5 тома 3 «Проект межевания территории (утверждаемая часть)» позицию № 33 таблицы  
«Экспликации проектируемых земельных участков» изложить в следующей редакции: 

«
33 :ЗУ33 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 1246

                                                                                                                                      ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 31.03.2021 № 3/816
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 07.04.2016 № 4/913

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2016 № 4/913 «Об утверждении Перечня объектов эконо-

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

приложение 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 главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

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

Приложение к постановлению
                                                                     администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 31.03.2021 № 3/816
«Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 07.04.2016 № 4/913

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

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

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

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

2. Садоводческие общества - 50 объектов:
№ п/п Наименование объекта № п/п Наименование объекта
1. «Благодатное», м. Дырнос 26. «Огонек», п.г.т. Верхняя Максаковка
2. «Динамо», м. Дырнос 27. «Парус», п.г.т. Верхняя Максаковка
3. «Дубок», м. Дырнос 28. «Светлана», п.г.т. Верхняя Максаковка
4. «Дубок-2», м. Дырнос 29. «Сплавщик», п.г.т. Верхняя Максаковка
5. «Зодчий», м. Дырнос-3 30. «Сысола», п.г.т. Верхняя Максаковка
6. «Йолога», м. Дырнос-3 31. «Урожай», п.г.т. Верхняя Максаковка
7. «Колос», м. Дырнос-3 32. «Факел», п.г.т. Верхняя Максаковка
8. «Коммунальник 1», м. Дырнос 33. «Чайка», п.г.т. Верхняя Максаковка
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9. «Коммунальник-2», м. Дырнос 34. «Лазурное», м. Лемью
10. «Нива», м. Дырнос-2 35. «Лазурное-2», м. Лемью
11. «Опытник», м. Дырнос-3 36. «Аленушка», Эжвинский район
12. «Ранчо», м. Дырнос 37. «Восход», Эжвинский район

13. «Тюльпан», м. Дырнос 38. «Дальний», Эжвинский район
14. «Чернобыль», м. Дырнос-3 39. «Заря», Эжвинский район
15. «Човские зори», м. Верхний Чов 40. «Исток», Эжвинский район
16. «Максаковский комплекс 11.1», п.г.т. Верхняя Максаковка 41. «Калинка», Эжвинский район
17. «Весна», п.г.т. Верхняя Максаковка 42. «Кедр», Эжвинский район
18. «Бытовик», п.г.т. Верхняя Максаковка 43. «Луч», Эжвинский район
19. «Дорожник», п.г.т. Верхняя Максаковка 44. «Мечта», Эжвинский район
20. «Земляничка», п.г.т. Верхняя Максаковка 45. «Панель», Эжвинский район
21. «Лесопильщик», п.г.т. Верхняя Максаковка 46. «Парма-3», Эжвинский район
22. «Луч-17», п.г.т. Верхняя Максаковка 47. «Ромашка», Эжвинский район
23. «Маяк», п.г.т. Верхняя Максаковка 48. «Черемушки», Эжвинский район
24. «Оазис», п.г.т. Верхняя Максаковка 49. «Энергетик», Эжвинский район
25. «Орион», п.г.т. Верхняя Максаковка 50. «Энергостроитель», Эжвинский район

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

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

 ».

от 31.03.2021 № 3/817 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 31.10.2013 № 10/4145

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», решениями Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 30.09.2013 № 18/2013-271 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа 
«Сыктывкар», от 30.09.2013 № 18/2013-272 «Об утверждении Порядка регистрации уставов территориальных общественных самоуправ-
лений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.10.2013 № 10/4145 «О мероприятиях по развитию терри-

ториального общественного самоуправления на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие 
изменения:

в приложении № 4 к постановлению:
1.1. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 10 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 распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2021 № 3/817
«Приложение 9
Типовая форма

                                                    Администрация МО ГО «Сыктывкар»
                                            г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22

ЗАЯВЛЕНИЕ
о рассмотрении предложений по границам территории

создаваемого территориального общественного самоуправления
    В    соответствии   с   Положением   о   территориальном   общественном самоуправлении  в  МО  ГО  «Сыктывкар»,  утвержденным 

решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от  30.09.2013г.  № 18/2013-271, инициативная группа в составе:
№ п/п Фамилия, имя, отчество члена инициа-

тивной группы
Адрес постоянного проживания Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
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предлагает   рассмотреть   следующие  границы  территории  создаваемого территориального   общественного   самоуправления  для  
подготовки  проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» _________________________________________________________________.

(перечень конкретных территорий с указанием  названий улиц, номеров домов и/или подъездов и/или прилегающей к ним придо-
мовой территорией).

Мы  даем  согласие на обработку в администрации МО ГО «Сыктывкар»  своих персональных данных, относящихся исключительно 
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес постоянного проживания; данные документа, 
удостоверяющего личность.

Мы даем согласие на использование наших персональных данных исключительно в целях подачи заявления о рассмотрении пред-
ложений по границам территориального общественного самоуправления.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении наших персональных данных, которые необходимы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление,  изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Данное согласие может  быть  отозвано  в любой момент по нашему письменному заявлению.
Мы подтверждаем, что, давая такое согласие, мы действуем по собственной воле и в своих интересах.
Подписи членов инициативной группы:   ______________________________________________________________________________
Дата».

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2021 № 3/817
«Приложение 10
Типовая форма

                                           Администрация МО ГО «Сыктывкар»
                                            г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22

ЗАЯВЛЕНИЕ
    о регистрации Устава территориального общественного самоуправления
________________________________________________________________________________________________________________        

(полное наименование территориального общественного самоуправления)
в лице _________________________________________________________________________________________________________

(ФИО лица, уполномоченного на участие в процедуре регистрации устава,
 _______________________________________________________________________________________________________________

с указанием года рождения, адреса постоянного проживания, телефона)
____________________________________________________________________
для регистрации Устава территориального  общественного  самоуправления представляет следующие документы:
1. Устав территориального   общественного  самоуправления  (в  четырех экземплярах), принятый ____________________________

                                        (дата принятия Устава и наименование формы территориального
_______________________________________________________________________________________________________________.

общественного самоуправления, принявшего Устав: собрание или конференция)
2.  Копия  решения  Совета  МО  ГО  «Сыктывкар»  об установлении границ территориального общественного самоуправления.
3. Протокол собрания (конференции) граждан о создании территориального общественного самоуправления.
4.  Список  участников  собрания  (делегатов  конференции)  с указанием
их даты рождения и адреса проживания.
5.   Протоколы  собраний  граждан,  подтверждающие  избрание  делегатов конференции,  с листами регистрации участников указан-

ных собраний (в случае проведения конференции).
Я даю свое согласие на обработку в администрации МО ГО «Сыктывкар»  своих персональных данных, относящихся исключитель-

но к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес постоянного проживания; 
телефон.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях подачи заявления о регистрации Устава территори-
ального общественного самоуправления.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необхо-
димы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление,  изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Подпись уполномоченного лица   ___________________________
Дата».

от 31.03.2021 № 3/818
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.02.2014 № 2/619

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2014 № 2/619 «Об утверждении Положения о комиссии по 

культурно-историческому наследию администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие измене-
ния:

приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

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

Приложение
 к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2021 № 3/818
«Приложение № 2 

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2014 № 2/619

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ 
НАСЛЕДИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Семейкина 
Елена Витальевна

Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель комиссии)

2. Осипов 
Владимир Владимирович

Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)

3. Тюрнина 
Анастасия Николаевна

Специалист службы по развитию туризма управления культуры администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» (секретарь комиссии)

Члены комиссии
4. Дю 

Анна Феликсовна
Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»

5. Юрковский 
Владимир Иванович

Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 

6. Беляев 
Дмитрий Анатольевич

Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)

7. Гришин 
Алексей Владимирович

Главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию)

8. Жеребцов 
Игорь Любомирович

Директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения 
РАН (по согласованию)

9. Кокарева 
Елена Вячеславовна

Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

10. Павлюшин 
Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника управления - начальник отдела Управления Республики Коми по охране 
объектов культурного наследия (по согласованию)

11. Рассыхаев 
Алексей Николаевич

Председатель Правления Сыктывкарского представительства МОД «Коми войтыр» (по согласо-
ванию)

12. Карпов 
Дмитрий Викентьевич

Председатель Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)

13. Бандура 
Светлана Владимировна

Заместитель директора по научной работе ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» (по 
согласованию)

14. Рощевский 
Михаил Павлович

Академик РАН, Почетный гражданин г. Сыктывкара, член Общественного совета МО ГО «Сыктыв-
кар» (по согласованию)

15. Смирнов 
Валерий Валентинович

Главный специалист управления архитектуры, городского строительства и землепользования ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»

16. Рунг 
Владимир Якубович

Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»

17. Клюева 
Нина Степановна

Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

20. Азаров 
Олег Иванович

Руководитель службы взаимодействия с Территориальной избирательной комиссией города Сык-
тывкара управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»

».

от 31.03.2021№ 3/820
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЛЯЖЕЙ И ДРУГИХ МЕСТ МАССОВОГО 
ОТДЫХА ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО 
«СЫКТЫВКАР» В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 4 постановления Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений правительства Республики 
Коми», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах на территории муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», предполагаемых к открытию в летний период 2021 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2021 № 3/820
ПЕРЕЧЕНЬ

пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах на территории муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», предполагаемых к открытию в летний период 2021 года

№ 
п/п

Местоположение пляжа (наименование 
водоема, населенного пункта и др.)

Собственник (владелец) пляжа (ме-
ста массового отдыха)

Организация, выделяющая силы и средства 
для обеспечения безопасности на воде

1 Пляж м. Кируль Администрация МО ГО «Сыктывкар» МКУ «ПАСС г. Сыктывкара»
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2 Место отдыха людей у воды (Эжвинский 
район) г. Сыктывкар, Эжвинский район, 
в районе прибрежной полосы левого бе-
рега протоки Серт-Полой на участке от 
места прохождения дюкера водозабора 
ФОС ЭМУП «Жилкомхоз» до лодочной 
станции клуба «Садко»

Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» 

Сыктывкарский ПСО филиала СЗР ПСО 
МЧС России

* Открытие (закрытие) и использование пляжа (места отдыха людей у воды) осуществляется по решению собственника (владельца) 
пляжа (места отдыха людей у воды) и оформляется соответствующим нормативным актом органа местного самоуправления.

от 31.03.2021 № 3/821
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.11.2020 № 11/2752

 Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального 
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:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.11.2020 № 11/2752 «Об установлении тарифов на сопутствую-

щие услуги МУП «Сыктывкарский банно-прачечный трест» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слово «распоряжения» заменить словом «постановления».
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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.04.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

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

Приложение  
 к постановлению  администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2021 № 3/821
«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
6 Кедровая бочка (сеанс – 30 минут) сеанс 200,0

».

от 31.03.2021 № 3/822
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107017:72, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
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новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от _________ № __________

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 34

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание

3 11:05:0107017:191 53

5 11:05:0107017:200 41,9
6 11:05:0107017:193 30,8 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)

8 11:05:0107017:346 30,9 Общая долевая собственность (9/20, 9/20, 1/20, 1/20)

11 11:05:0107017:199 41,9 Общая долевая собственность (1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5)

от 31.03.2021 № 3/823
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107017:71, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 31.03.2021 № 3/823

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 32

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь,кв.м Примечание

4 11:05:0107017:235 41,3

6 11:05:0107017:240 30,9
7 11:05:0107017:238 41,55

9 11:05:0107017:241 41,1

10 11:05:0107017:244 50 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)

12 11:05:0107017:246 52,4
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от 31.03.2021 № 3/824
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107004:2734, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 175.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1.  В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 31.03.2021 № 3/824
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 175
Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
4 11:05:0107004:1338 23,5

от 31.03.2021 № 3/825
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107018:60, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 100.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки. 
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов.



15 Документы3 апреля 2021 года | Панорама столицы   

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 31.03.2021 № 3/825

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 100

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
1 11:05:0107018:540 54,4 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
4 11:05:0107018:543 43,8
5 11:05:0107018:539 44,1
6 11:05:0107018:547 32,3
8 11:05:0107018:545 32,6
10 11:05:0107018:542 53 Общая долевая собственность (1/100, 99/100)
11 11:05:0107018:546 43,5

от 31.03.2021 № 3/826
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107013:11, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Почтовая, д. 3.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 31.03.2021 № 3/826

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Почтовая, д. 3

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
1 11:05:0107013:58 48,8 Общая долевая собственность (1/2, 1/2) 
2 11:05:0107013:55 65,7
3 11:05:0107013:53 69,2
4 11:05:0107013:57 48,8
5 11:05:0107013:62 66,3 Общая долевая собственность (1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5)
6 11:05:0107013:63 69,5
7 11:05:0107013:54 48,5 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
8 11:05:0107013:56 66,4 Общая долевая собственность (1/2, 1/4, 1/4)
9 11:05:0107013:61 68,3 Общая долевая собственность (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)
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11 11:05:0107013:52 67 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
12 11:05:0107013:60 69,1 Общая долевая собственность (5/12, 1/6, 5/12)

от 31.03.2021 № 3/827
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107020:128, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 26.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 31.03.2021 № 3/827

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 26

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
1 11:05:0107020:722 52,5 Общая долевая собственность (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)
2 11:05:0107020:731 42,6 Общая долевая собственность (1/6, 1/3, 1/6, 1/3)
3 11:05:0107020:723 51,5
4 11:05:0107020:1384 42,4
6 11:05:0107020:727 31,2
7 11:05:0107020:728 42,5
8 11:05:0107020:1374 31
9 11:05:0107020:724 42
11 11:05:0107020:1509 41,9
12 11:05:0107020:730 50,7

от 31.03.2021 № 3/828
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106050:2, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 11.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 
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3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объектов недвижимого 
имущества, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 31.03.2021 № 3/828

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Куратова д. 11

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
1 11:05:0106046:554 79,5 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
3 11:05:0106046:656 78,7
5 11:05:0106046:1332 38,6
6 11:05:0106046:555 73,1 Общая долевая собственность (1/3, 1/6)
7 (комната 1) 11:05:0106046:657 25,2
8 11:05:0106046:200 20,7

от 31.03.2021 № 3/829
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105001:134, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми,              г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 115.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 31.03.2021 № 3/829
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 115
Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
2 11:05:0105001:781 62,6 Общая долевая собственность (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)
3 11:05:0105001:782 48,8
5 11:05:0105001:784 48,2 Общая долевая собственность (2/3, 1/3)
6 11:05:0105001:780 63,2 Общая долевая собственность (1/14, 6/35, 6,35, 6/35, 6/35, 6/35, 1/14)
7 11:05:0105001:785 50,7 Общая долевая собственность (1/4, 3/4)
8 11:05:0105001:779 49,2

от 31.03.2021 № 3/830
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107017:613, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми,             г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 8.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 31.03.2021 № 3/830
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 8
Номер квартиры Кадастровый номер Площадь,кв.м Примечание
2 11:05:0107017:284 42
5 11:05:0107017:285 41,2 Общая долевая собственность (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)
7 11:05:0107017:293 41,7
8 11:05:0107017:290 30,6 Общая долевая собственность (1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5)
11 11:05:0107017:289 41,9
12 11:05:0107017:292 52,8

от 31.03.2021 № 3/831
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105025:38, 
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находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 12.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 31.03.2021 № 3/831

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию,  
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Южная, д. 12

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
7 11:05:0105025:1107 66
9 11:05:0105025:1781 63,5 Общая долевая собственность (1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5)
10 11:05:0105025:1782 64,1
12 11:05:0105025:1114 63,1 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)

от 31.03.2021 № 3/832
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0401008:65, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корабельная, д. 78.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки. 
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 



20Документы 3 апреля 2021 года | Панорама столицы   

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 31.03.2021 № 3/832
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Корабельная, д. 78
Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
1 11:05:0401008:158 33,2
2 11:05:0401008:152 34,7
6 11:05:0401008:157 35,5
10 11:05:0401008:154 34 Общая долевая собственность (1/3, 2/3)

от 31.03.2021 № 3/833
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107017:69, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 28.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки. 
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 31.03.2021 № 3/833
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Банбана, д. 28
Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
4 11:05:0107017:220 40,7
6 11:05:0107017:223 31,2
7 11:05:0107017:224 42,7
8 11:05:0107017:214 30,7
9 11:05:0107017:216 41,9 Общая долевая собственность (2/3, 1/6, 1/6)
10 11:05:0107017:217 51,4
11 11:05:0107017:225 40,7

от 31.03.2021 № 3/834
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», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на период 2019 - 2025 годы», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105005:16, 

находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33.
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от 01.04.2021 № 4/838
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.11.2019 № 11/3359

Руководствуясь пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2019 № 11/3359 «О случаях неприменения условия об отсут-

ствии у получателей субсидий из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед МО ГО «Сыктывкар»» следующие изменения:

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения 
(квартиры) у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымае-

мой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установлен-

ные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные 

законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муници-

пальных нужд для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, согла-

шение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него 
объекта недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимого имущества, в соответствии с частью 
9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего поста-
новления его размещение на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 31.03.2021 № 3/834

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию,
 расположенных по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 33

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
1 11:05:0105005:309 51,7
2 11:05:0105005:302 42,3 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
3 11:05:0105005:306 53
4 11:05:0105005:310 42,1
5 11:05:0105005:312 41,1 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)
6 11:05:0105005:313 31,7
7 11:05:0105005:311 41,6 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
8 11:05:0105005:303 31,5 Общая долевая собственность (99/100, 1/100)
9 11:05:0105005:498 41,6 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
10 11:05:0105005:305 52,3
11 11:05:0105005:307 41.3

от 31.03.2021 № 3/835
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ЗАКРЫТИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ ЧЕРЕЗ Р. ВЫЧЕГДА 
В РАЙОНЕ УЛ. ТЕНТЮКОВСКОЙ, В М. АЛЕШИНО, В РАЙОНЕ ПОС. ТРЕХОЗЕРКА

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО ГО «Сыктывкар», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, сохранения здоровья и жизни 
граждан администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть автомобильные ледовые переправы через р. Вычегда в районе ул. Тентюковской, в м. Алешино, в районе пос. Трехозерка 

с с 20 час.00 мин.  31марта 2021 года.
2. Контроль за исполнением всех мероприятий, связанных с закрытием автомобильных ледовых переправ через р. Вычегда в районе 

ул. Тентюковской, в м. Алешино, в районе пос. Трехозерка с 20 час.00 мин. 31.03.2021года, возложить на управление дорожной инфра-
структуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар».

3. Управлению информации и организационной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» информацию о закрытии автомобиль-
ных ледовых переправ через р. Вычегда в районе ул. Тентюковской, в м. Алешино, в районе       пос. Трехозерка довести до сведения 
заинтересованных лиц через средства массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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в пункте 1:
1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- частичного возмещения затрат, возникающих в результате содержания и ремонта объектов улично-дорожной сети и объектов реч-

ного транспорта (в межнавигационный период), переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление;».
1.2. Абзацы девятый и десятый исключить.
1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- частичного возмещения затрат, возникающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, пере-

данных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2021. 
3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

от 02.04.2021 № 4/851
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЛОКИРОВАННОГО ЖИЛОГО ДОМА 
ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УЕЗДНАЯ, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 11:05:0104002:877

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать Киршину Михаилу Анатольевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства блокированного жилого дома, расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Уездная, на земельном участке с кадастровым 
номером 11:05:0104002:877, площадью           492 кв.м, расположенном в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-4), в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до западной границы земельного участка с 3 до 0 метров 
по следующим основаниям:

- в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указан-
ных в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- работы по строительству блокированного жилого дома уже выполнены без получения разрешения на строительство.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 30 марта 2021 года по проекту внесения 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330
«Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (вместе 

с «Классификацией объектов улично-дорожной сети по особенностям проведения зимней и летней уборки»)
Количество участников публичных слушаний  - 1 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-

товлен 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 капитального 
строительства, участия не приняли); иные лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 3 от 26 марта 2021 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:
22 марта 2021 года от Управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» поступили предложения:
Управление экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» предлагает подпункт 8 пункта 6.5 Правил благоустройства му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденных  решением Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» дополнить абзацем следующего содержания:

«Данный запрет не распространяется на размещение сезонных (летних) кафе, порядок размещения которых предусмотрен постанов-
лением администрации МО ГО «Сыктывкар».».

Также предлагаем абзац второй пункта 5.7.13 после слов «регламентирующими размещение нестационарных торговых объектов» 
дополнить словами «, а также  правила работы нестационарных торговых объектов и порядок организации уличной торговли на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар».».

23 марта 2021 года от Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» поступили дополнения 
к изменениям в приложение к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 г. № 24/2017-330:

1.1. Раздел 2 дополнить:
1.1.1. Пунктом 2.13.1. следующего содержания:
«2.13.1. Внутриквартальный (местный) проезд - дорога, предназначенная для движения транспорта и пешеходов от скоростных и 

магистральных улиц к группам жилых домов и другим местам квартала.».
1.1.4. Пунктом 2.65 следующего содержания:
«2.65. Проезжая часть дворовой территории многоквартирного дома  -  дорожное покрытие территории, обустроенное или приспо-

собленное и используемое для движения транспортных средств, примыкающее к многоквартирному дому, находящееся в пользовании 
физических и (или) юридических лиц, предназначенное для обслуживания конкретного многоквартирного дома.»

1.1.5. Пунктом 2.66 следующего содержания:
 «2.66. Проезжая часть внутриквартального (местного) проезда - дорожное покрытие территории, обустроенное или приспособлен-

ное и используемое для движения транспортных средств полоса земельного участка либо поверхность искусственного сооружения, при-
мыкающее к нескольким многоквартирным домам,  находящееся в пользовании физических и (или) юридических лиц, предназначенное 
для обслуживания нескольких многоквартирных домов.».

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов                                                                                                                      

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 31 марта 2021 года по вопросу 

реконструкции объекта по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 
д.10, ввиду расположения земельного участка в зоне исторического центра г. Сыктывкара

Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлен 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 капитального 
строительства, участия не приняли); иные лица – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 4 от 30 марта 2021 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.

Комиссия считает нецелесообразным проведение работ по реконструкции объекта, расположенного по адресу: Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 10 в зоне исторического центра г. Сыктывкара, согласно эскизного 
проекта, разработанного ООО «ДизайнПроектСервис». В эскизном проекте отсутствуют точные сведения по расчетному количеству мест 
для посетителей в здании организации общественного питания после завершения работ по реконструкции объекта. Учитывая то, что 
сведения по проекту заявителем представлены не в полном объеме, отсутствует возможность дать оценку по обеспеченности здания 
организации общественного питания требуемым количеством парковочных мест.

Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дителю администрации отказать Тыриной Марии Сергеевне в предоставлении разрешения на реконструкцию объекта, расположенного 
по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 10 в зоне исторического центра г. Сык-
тывкара.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова

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

обсуждений от 01 апреля 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров реконструкции здания закрытой стоянки на 100 автобусов в бизнес-центр, расположенного по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, стр. 29/14, на земельном участке 

с кадастровым номером 11:05:0105026:151, площадью 8488 кв.м, расположенном в территориальной зоне 
производственных и коммунально-складских объектов IV - V класса опасности (П-3),  в части уменьшения 

минимального расстояния (отступа) от здания до южной границы земельного участка - с 3 до 0 метров, 
от здания до юго-восточной границы земельного участка  с 3 до 1,5 метров

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 земельных 
участков и (или)  расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 9 от 29 марта 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний  

участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах зе-
мельных 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 в установленные сроки  не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить ООО «Адема» разрешение на отклонение 

от предельных параметров реконструкции здания закрытой стоянки на 100 автобусов в бизнес-центр, расположенного по адресу: Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, стр. 29/14, на земельном участке с кадастровым номером 
11:05:0105026:151, площадью 8488 кв.м, расположенном в территориальной зоне производственных и коммунально-складских объектов 
IV - V класса опасности (П-3),  в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до южной границы земельного участка 
- с 3 до 0 метров, от здания до юго-восточной границы земельного участка  с 3 до 1,5 метров.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 
и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова
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Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»в весенне-летний период с 2021 года по 2022 год (аттракционы, услуги проката, торговля мороженым, сладкой ватой и кон-
дитерскими изделиями, квас, молоко). Дата и время проведения конкурса:Iэтап –14 апреля 2021 г., II этап – 15 апреля 2021 г. 

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы.Информацию 
можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 доб.141,138).

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»в весенне-летний период 2021 года (торговля фруктами и овощами). Дата и время проведения конкурса:I этап –15 апреля 
2021 г., II этап – 16 апреля 2021 г.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы.Информацию 
можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 доб.141,138).


