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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 14.05.2021 № 5/1333
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.12.2020 № 12/3233

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3233 «О бесхозяйном имуществе» следующие 

изменения:
в приложении к постановлению таблицы позиции 33, 37 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

от 17.05.2021 № 5/1362
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 «Сыктыв-
кар» от 21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го 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 

11:05:0105021:6782, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под мног квар-
тирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ярославская, д. 9.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые поме-
щения (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 МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-

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

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

ленные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проектов соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установлен-

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

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

глашение 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 по-
становления 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 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 17.05.2021 № 5/1362
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию,  
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ярославская, д. 9

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
3 11:05:0105021:3488 13,6 1/4, 1/4, 1/4, 1/4
12 11:05:0105021:3322 13,2
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15 11:05:0105021:3487 13,4
25 11:05:0105021:3519 13,2

От 17.05.2021 № 5/1365
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ И ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2020 № 
3/2020-44 «О бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат организаций, осу-

ществляющих речные перевозки на территории МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Установить, что принятые и неисполненные обязательства по предоставлению субсидии в целях возмещения возникших в 

2020 году недополученных доходов и затрат организаций, осуществляющих речные перевозки на территории МО ГО «Сыктывкар», 
финансируются за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год, в соответствии с поста-
новлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.06.2020 № 6/1310 «Об утверждении порядка предоставления в 2020 году суб-
сидии на возмещение недополученных доходов и затрат организаций, осуществляющих речные пассажирские и грузовые перевозки 
на территории МО ГО «Сыктывкар» без повторного прохождения проверки на соответствие требованиям и условиям предоставления 
субсидии.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя руководителя администрации МО 

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 17.05.2021 № 5/1365
Порядок предоставления в 2021 году субсидии на возмещение 

недополученных доходов и затрат организаций, осуществляющих речные перевозки
на территории МО ГО «Сыктывкар»

 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов и 

затрат организаций, осуществляющих речные (пассажирские и грузовые) перевозки на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее – 
Порядок, субсидия).

1.2. Под недополученными доходами и затратами в рамках настоящего Порядка понимаются фактические недополученные до-
ходы и затраты организаций, возникающие в связи с осуществлением речных перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар» на 
условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79 «Об осуществлении речных перевозок на 
территории МО ГО  «Сыктывкар» в 2021 году» (далее - решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79).

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и затрат 
организаций, осуществляющих речные перевозки на территории МО ГО «Сыктывкар» на условиях, установленных решением Совета 
МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79, в рамках реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Городское 
хозяйство». 

Использование субсидии на иные цели не допускается.
1.4. Главными распорядителями бюджетных средств, до которых в соот ветствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как полу чателей бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 2021 год на 
предоставление субсидии в рамках настоящего Порядка, являются:

1) Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи админи страции МО ГО «Сыктывкар» (далее - главный распоряди-
тель);

2) Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в части принятых и неисполненных в 
2020 году обяза тельств.

1.5. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обязательств).

1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете) (при наличии технической возможности).

1.7. Получателями субсидии за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» в рамках настоящего Порядка (категории получате-
лей субсидии) являются юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, а 
также физические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющие речные перевозки на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» на условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем субсидии;
2) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);

3) ведение получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой деятельностью;
4) осуществление речных перевозок на условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79;
5) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности 
превышает 50 процентов;

6) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

7) соблюдение получателем субсидии требований настоящего Порядка.
2.2. Претендент на получение бюджетных средств (далее - претендент) представляет главному распорядителю письменное за-

явление о предоставлении субсидии в произвольной форме с указанием своего адреса и приложением:
1) расчета размера потребности претендента в субсидии.
Размер потребности в субсидии определяется как сумма планируемых затрат на осуществление пассажирских речных перевоз-

ок, осуществления дежурства в ночное время, уменьшенных на сумму получаемых доходов от осуществления соответствующей дея-
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тельности и планируемых недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки транспортных средств без взимания платы 
и с применением пониженной платы, установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79.

Расчеты предоставляется по формам согласно приложениям 1, 2, 4, 5, 7, 9 к настоящему Порядку с  отражением плановых по-
казателей в разрезе маршрутов.

2) согласия на осуществление главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка предоставления субсидии (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием МО ГО «Сыктывкар» в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), подписанного руководителем претендента на полу-
чение бюджетных средств;

3) письма в произвольной форме о порядке ведения им обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируе-
мой деятельностью, с приложением копий приказов по учетной политике;

4) копий приказов об организации речных перевозок на условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
30.03.2021 № 5/2021-79 (приказы претендента на утверждение тарифов на перевозки грузов (транспортных средств), пассажиров и 
багажа речным транспортом по каждому утвержденному маршруту; об организации дежурства в ночное время);

5) плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов претендента на текущий год по виду деятельности - реч-
ные перевозки;

6) письма в произвольной форме, подтверждающего соответствие претендента требованиям подпунктов 5, 6 пункта 2.1 настоя-
щего Порядка на дату предоставления заявления о предоставлении субсидии, подписанного руководителем претендента на полу-
чение бюджетных средств.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подписано руко-
водителем претендента.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит регистрации в день его поступления главному 
распорядителю с указанием даты и времени его поступления.

Предельный срок предоставления документов претендентом - 1 ноября 2021 года.
2.3. В течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов главный распорядитель рассматривает представленный пакет до-

кументов, проверяет претендента на соответствие требованиям настоящего Порядка (в том числе путем направления официального 
запроса в соответствующие органы и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов) 
и по результатам рассмотрения направляет претенденту на подписание соглашение о предоставлении субсидии или возвращает 
документы претенденту с указанием оснований для их возврата в письменном виде по адресу, указанному в представленных до-
кументах.

Причины возврата документов претенденту:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности представленной претендентом информации;
3) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, определенным в пункте 2.2  настоящего Порядка;
4) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящим Порядком.
Претендент при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
Рассмотрение уточненного пакета документов осуществляется в порядке, определенном настоящим пунктом.
2.4. Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении субсидии заключается в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете МО ГО «Сыктывкар» на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии  на данные цели, в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Департаментом финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Департамент финансов) для соответствующего вида 
субсидии (с учетом принятых и неисполненных обязательств).

Предельный размер субсидии в рамках соглашения рассчитывается на основании предоставленных претендентами документов 
по формулам:

В случае если общий объем потребности претендентов превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (Р> S):
Si = Pi / P x S, (1)
В случае, если общий объем потребности претендентов не превышает утвержденные лимиты бюджетных обязательств (P <= S):
Si = Pi (2)
где:
Si - размер субсидии, представляемой в рамках настоящего порядка i-му претенденту, руб.;
S - утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели (с учетом принятых и неиспол-

ненных обязательств), руб.;
P - общий объем потребности претендентов в рамках настоящего Порядка, руб.;
Pi - размер потребности i-го претендента, руб.
Претендент в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения со глашения (дополнительного соглашения) о предоставле-

нии субсидии предо ставляет подписанный экземпляр в адрес главного распорядителя.
В соглашение о предоставлении субсидии включаются положения об изменении условий предоставления субсидии по согла-

сованию сторон в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении; при недостижении согласия - о расторжении 
соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной Департаментом финансов для соответству-
ющего вида субсидии. 

2.5. В случае увеличения (уменьшения) размера потребности в субсидии получатель субсидии в срок не позднее 1 декабря 2021 
года представляет главному распорядителю письменное заявление об увеличении (уменьшении) субсидии в произвольной форме с 
приложением:

1) уточненного расчета размера потребности в субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) уточненного плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов претендента на текущий год (представляется 

при внесении изменений);
3) копий приказов об организации речных перевозок на условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

30.03.2021 № 5/2021-79 (приказы получателя субсидий на утверждение тарифов на перевозки грузов (транспортных средств), пас-
сажиров и багажа речным транспортом по каждому утвержденному маршруту; об организации дежурства в ночное время) (пред-
ставляются при внесении изменений).

При этом документы, предоставленные в соответствии с подпунктами 2, 3, 6 пункта 2.2. настоящего Порядка, повторно не пред-
ставляются (в случае, когда ранее представленные сведения не изменились).

Заявление об увеличении (уменьшении) субсидии с приложенными до кументами должно быть прошито, пронумеровано и под-
писано руководите лем претендента.

Рассмотрение документов и заключение дополнительного соглашения к соглашению осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.

2.6. Главный распорядитель не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии (внесения в 
него изменений, расторжения) представляет копию в электронном виде в Департамент финансов.

2.7. Для получения субсидии получатель субсидии ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
предоставляет главному распорядителю следующие документы:

- счета-фактуры (счета) на сумму фактически недополученных доходов;
- счета-фактуры (счета) на сумму фактических затрат;
- расчет суммы фактических затрат, возникающих вследствие осуществления пассажирских речных перевозок, по форме соглас-

но приложению 1 к настоящему Порядку;
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- расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки транспортных средств при исполнении 
служебных обязанностей без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- отчет о перевезенных транспортных средствах при исполнении служебных обязанностей, провоз которых осуществляется без 
взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79 по форме согласно приложению 
3 к настоящему Порядку;

- расчет суммы фактических затрат, возникающих вследствие осуществления дежурства в ночное время по грузовым перевоз-
кам, по форме согласно приложению  4 к настоящему Порядку (при наличии);

- расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие провоза транспортных средств с применением 
платы, установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79 по форме согласно приложению  5 к насто-
ящему Порядку;

- отчет о перевезенных транспортных средствах, провоз которых осуществляется с применением платы, установленной решени-
ем Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.04.2020 N 47/2020-679, по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

- расчет  суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки транспортных средств организаций, 
осуществляющих вывоз ЖБО (образованных в текущем году) с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т. Сед-
кыркещ, п.с.т. Трехозерка, без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79, по 
форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

- отчет о перевезенных транспортных средствах организаций, осуществляющих вывоз ЖБО (образованных в текущем году) с объ-
ектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка, без взимания платы в соответствии с 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79, по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

- расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки транспортных средств организаций, 
осуществляющих перемещение задержанных транспортных средств при их принудительной эвакуации на территории п.г.т. Сед-
кыркещ, п.с.т. Трехозерка, в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79, по форме согласно 
приложению 9 к настоящему Порядку;

- отчет о перевезенных транспортных средствах организаций, осуществляющих перемещение задержанных транспортных 
средств при их принудительной эвакуации на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка, без взимания платы в соответствии с 
решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79, по форме согласно приложению  10 к настоящему Порядку;

- документы, подтверждающие сумму фактически произведенных расходов на речные перевозки;
- документы, подтверждающие сумму полученной выручки отдельно за провоз речным пассажирским и грузовым транспортом 

(копии приходно-кассовых ордеров, копии выписок с расчетного счета).
Размер субсидии на частичное возмещение фактических затрат и фактически недополученных доходов в рамках настоящего 

Порядка рассчитывается в соответствии с формами, указанными в настоящем пункте.
В зависимости от возникших затрат (недополученных доходов) подтверждающие документы предоставляются по соответствую-

щему направлению: пассажирские речные перевозки, провоз транспортных средств организаций при исполнении служебных обя-
занностей без взимания платы, дежурство в ночное время по грузовым перевозкам, провоз транспортных средств с применением 
платы, установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79, провоз транспортных средств, осуществля-
ющих вывоз ЖБО (образованных в текущем году) с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т. Седкыркещ, 
п.с.т. Трехозерка, без взимания платы, провоз транспортных средств, осуществляющих перемещение задержанных транспортных 
средств при их принудительной эвакуации на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка, без взимания платы.

2.8. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.7 настоящего По-
рядка, проверяет предоставленные документы (в том числе путем направления официального запроса в соответствующие органы и 
(или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов), принимает решение о финансиро-
вании или возвращает документы получателю субсидии в письменном виде с указанием причин возврата по адресу, указанному в 
соглашении о предоставлении субсидии.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) предоставление документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности предоставленной получателем субсидии информации;
3) обнаружение в представленных документах арифметических ошибок;
4) документы составлены по формам, не соответствующим формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии;
5) к возмещению предъявлены затраты и недополученные доходы  сверх суммы заключенного соглашения о предоставлении 

субсидии;
6) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
Получатель субсидии при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить главному распорядителю пакет до-

кументов, указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка.
2.9. Финансирование расходов осуществляется путем перечисления средств главным распорядителем на расчетные или кор-

респондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со дня принятия главным распорядителем решения 
о финансировании.

2.10. Результатом предоставления субсидии является организация речных перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар», на 
условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79.

Показателем, характеризующим достижение результата предоставления субсидии (далее - показатель результативности), явля-
ется доля, рейсов, выполненных на условиях, установленных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79, от 
общего количества рейсов, предусмотренных расписанием движения речного транспорта за период навигации 2021 года (%).

Значение показателя результативности устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется главным распорядителем на основании сравнения 

планового значения пока зателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достиг-
нутого его значения по итогам отчетного фи нансового года в течение 1 месяца с момента предоставления отчета о до стижении 
результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.

3. Порядок предоставления и требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии представляют главному распорядителю следующие документы:
1) ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом:
- акт сверки взаимных расчетов с главным распорядителем на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом;
- отчет по выполнению плана по оптимизации расходов и повышению собственных доходов получателя субсидии на текущий год 

за истекший период по форме, установленной в соглашении о предоставлении субсидии;
- информацию по формам согласно приложениям 1, 2, 4, 5, 7, 9 к настоящему Порядку на 1 число месяца, следующего за отчет-

ным кварталом (нарастающим итогом).
2) в течение 1 месяца со дня сдачи бухгалтерской отчетности - расчет размера субсидии (нарастающим итогом) с пояснительной 

запиской в части соответствия представленных расчетов показателям бухгалтерской отчетности (в произвольной форме);
3) в сроки, указанные в запросе главного распорядителя, - документы и информацию, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии;
4) до 1 марта 2022 года - отчет о достижении результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставле-

ния субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной Департаментом финансов для соответствующе-
го вида субсидии.

Главный распорядитель вправе установить в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы предоставления дополни-
тельной отчетности, связанной с предоставлением субсидии и не указанной в настоящем пункте.
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3.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием 
применения мер ответственности, установленных в разделе 4 настоящего Порядка.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке органом муниципального 
финансового контроля и главным распорядителем в порядке, установленном бюджетным законодательством и принятыми с соот-
ветствием с ним нормативными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар».

4.2. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, является основанием для 
приостановления перечисления средств до полного устранения нарушений.

4.3. Получатель субсидии обязан устранить выявленные главным распорядителем и органом муниципального финансового кон-
троля нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии.

4.4. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет МО ГО «Сыктывкар» полученные в форме субсидии бюджетные средства в 
следующих случаях:

- выявления фактов невзимания платы за провоз пассажиров, багажа и транспорта (применения сниженной стоимости), не пере-
численных в решении Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79, - в объеме недополученной выручки от провоза;

- установления необоснованности суммы предъявленных к возмещению затрат (недополученных доходов), выявленных по ре-
зультатам проверки предоставляемых документов, а также в результате проведения проверок, - в объеме необоснованного предъ-
явления.

4.5. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря 2021 года, допущено нарушение обязательства по до-
стижению значения результатов и показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, объем 
средств, подлежащий возврату в бюджет МО ГО «Сыктывкар», рассчитывается по формуле:

S возврата = S субсидии × (1 - T / R) × 0,1 (3),
где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году в рамках соглашения о предо-

ставлении субсидии;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату;
R - плановое значение показателя результативности, установленное соглашением о предоставлении субсидии.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пун-

ктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению со-
ответствующих обязательств.

4.6. В случае если нарушения (основания для возврата) установлены органом муниципального финансового контроля, меро-
приятия по устранению нарушений (возврат средств) осуществляются на основании представления (предписания), направленного 
в адрес получателя субсидии в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление кон-
трольных полномочий органа муниципального контроля. 

Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения соответствующей информации от орга-
на муниципального финансового контроля) факта нарушения получателем субсидии настоящего Порядка, направляет получателю 
субсидии требование об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений (при наличии оснований для возврата - уведом-
ление о возврате субсидии в бюджет МО ГО «Сыктывкар» с указанием оснований для возврата и расчетом субсидии, подлежащей 
возврату).  

4.7. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.6 на-
стоящего Порядка.

При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в установленный срок взыскание осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку

Расчет суммы фактических затрат, возникающих
вследствие осуществления пассажирских речных перевозок

___________________________________ маршрут (судно) _____________
наименование организации                                                      наименование

 за _________ 2021 год
период

N п/п Статьи затрат Сумма, руб.
1. Затраты <*>, в руб. в том числе:

Затраты на оплату труда работников основного производства
Отчисления на ФОТ
Топливо и ГСМ
Доставка топлива
Ремонт и техническое обслуживание плавсредств
Транспортные расходы (в том числе восстановление заездов и выездов, выполнение путевых работ по подхо-
дам к временным причалам, перестановка припаромников и аппарелей в связи с изменением уровня воды, 
доставка спасательных средств)
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы 
Прочие затраты, возникающие вследствие осуществления пассажирских речных перевозок

2. Доходы, в руб.
3. Затраты к возмещению (гр. 1 - гр. 2)
4. 
4.1.
4.2.

Справочно, в разрезе маршрутов:
-количество пассажиров, провезенных без взимания платы
-количество платных пассажиров

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                           подпись
М.П.
--------------------------------
Примечание.   <*> К расчету суммы фактических затрат (экономически обоснованных фактических расходов), возникающих вследствие   осуществления   пассажирских   

речных перевозок, прилагаются документы, подтверждающие размер фактически понесенных затрат и полученной выручки (положения об оплате труда, табеля учета рабочего 
времени, счета-фактуры (счета), накладные, договоры, акты приемки выполненных работ, копии приходно-кассовых ордеров и т.д.). При наличии технической возможности 
документы предоставляются в электронном виде.
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Приложение 2
к Порядку

Расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки 
транспортных средств при исполнении служебных обязанностей без взимания платы в соответствии 

с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79
___________________________________ маршрут (судно) _____________

наименование организации                                                      наименование
 за _________ 2021 год

период
Категория (мар-
ка) машины

Установленная плата для каждой ка-
тегории машин (без НДС), руб.

Количество перевезенных машин 
каждой категории, шт. <*>

Фактически недополученный 
доход, руб.

1 2 3 4 = 3 x 2

Итого

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                            подпись
М.П.
--------------------------------
Примечание.  <*> Количество перевезенных машин по всем маршрутам, указанных в графе 3, должно соответствовать количеству машин в отчете о перевезенном транс-

порте без взимания платы, перевезенных в дневное время (приложение 3).
Приложение 3

к Порядку
Отчет о перевезенных транспортных средствах при исполнении служебных

обязанностей, провоз которых осуществляется без взимания платы в соответствии 
с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»  от 30.03.2021 № 5/2021-79

___________________________________ маршрут (судно) _____________
наименование организации                                                      наименование

 за _________ 2021 год
период

Дата Наименование организации 
<*>

Регистрацион-
ный знак ТС

Модель, марка 
ТС 

Основание для транспортного 
перевоза

Время перевоза

Перевозки, осуществленные в дневное время

Перевозки, осуществленные в ночное время

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                    подпись
М.П.
--------------------------------
Примечание.    <*>   В   графу «Наименование   организации» вносить
транспортные  средства  организаций, перечисленных в приложении N 4 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79:
- Главное управление МЧС России по Республике Коми и ГКУ Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (01);
- Управление Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару (02);
- ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи» (03), ГБУ здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская 

больница» и поликлиники г. Сыктывкара;
- Аварийная служба треста «Сыктывкармежрайгаз» (04);
- Аварийная служба управления ГО и ЧС г. Сыктывкара (05);
- Аварийно-спасательные службы;
- Прокуратура г. Сыктывкара;
- Прокуратура Республики Коми;
- Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и его территориальные органы;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми;
- Органы Федеральной службы безопасности.    

Приложение 4
к Порядку

Расчет суммы фактических затрат, возникающих вследствие
осуществления дежурства в ночное время по грузовым перевозкам

___________________________________ маршрут (судно) _____________
наименование организации                                                      наименование

 за _________ 2021 год
период

N пп Статьи затрат Сумма (в рублях)
1. Затраты <*>, в том числе

Затраты на оплату труда работников основного производства в ночное время
Отчисления на ФОТ
Топливо и ГСМ (отопление и прочие бытовые нужды, включая провоз специализированного транс-
порта)
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие затраты, возникающие вследствие
осуществления дежурства в ночное время по грузовым перевозкам

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                            подпись
М.П.
--------------------------------
Примечание.   <*> К расчету суммы фактических затрат (экономически обоснованных фактических расходов), возникающих вследствие осуществления дежурства в ночное 

время по грузовым речным перевозкам, прилагаются   документы, подтверждающие размер фактически понесенных затрат (положение об оплате труда, табеля учета рабочего 
времени, счета-фактуры (счета), накладные, договоры, акты приемки выполненных работ и т.д.). Затраты по топливу и ГСМ принимаются согласно утвержденным нормам орга-
низации. При наличии технической возможности документы предоставляются в электронном виде.
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Приложение 5
к Порядку

Расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие провоза транспортных средств
с применением платы, установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар»  от 30.03.2021 № 5/2021-79

___________________________________ 
наименование организации   

        
Маршрут «г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ»

за _________ 2021 год
период

Наименование 
транспортного 
средства*

Количество пере-
везенных машин 
каждого наимено-
вания, шт. **

Установленная плата для 
каждой категории машин за 
единицу (без НДС) для насе-
ления, руб.

Провозная плата, установленная ре-
шением Совета МО ГО «Сыктывкар» 
от 30.03.2021 N 5/2021-79 за единицу 
(без НДС), руб.

Фактически недо-
полученный доход, 
руб.

1 2 3 4 5 = (3 - 4) x 2

Итого

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                             подпись
М.П.
--------------------------------
Примечание.  
* Наименование транспортного средства, указывается в соответствии с приложением № 5 к решению Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79;
**  Количество  перевезенных  машин, указанных в графе 2, должно   соответствовать  количеству   машин   в   отчете  о  перевезенных транспортных средствах, провоз 

которого осуществляется с применением платы, установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79 (приложение 6 к Порядку).
Приложение 6

к Порядку
Отчет о перевезенных транспортных средствах, провоз которых осуществляется с применением платы, 

установленной решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79 
___________________________________ 

наименование организации   
        

Маршрут «г. Сыктывкар (м. Алешино) - п.г.т. Седкыркещ»
за _________ 2021 год

период
Дата Номер проездно-

го билета
Количество 
поездок

ФИО (полностью) 
владельца ТС

Регистрационный 
знак ТС

Модель, марка 
ТС

Масса ТС без на-
грузки (тонн) 

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                           подпись
М.П.

Приложение 7
к Порядку

Расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки 
транспортных средств организаций, осуществляющих вывоз ЖБО (образованных в текущем году) 

с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т.Седкыркещ, п.с.т.Трехозерка без взимания 
платы в соответствии  с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79

___________________________________ маршрут (судно) _____________
наименование организации                                                      наименование

 за _________ 2021 год
период

Категория (мар-
ка) машины

Установленная плата для каждой кате-
гории машин за единицу (без НДС), руб.

Количество перевезенных машин 
каждой категории, шт. <*>

Фактически недополученный 
доход, руб.

1 2 3 4 = 3 x 2

Итого

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                 подпись
М.П.
--------------------------------
Примечание.  <*>  Количество  перевезенных  машин  по  всем  маршрутам, указанных  в  графе  3,  должно соответствовать количеству машин в отчете о перевезенном  

транспорте  без  взимания платы (приложение  8).
Приложение 8

к Порядку
Отчет о перевезенных транспортных средствах организаций, осуществляющих вывоз ЖБО (образованных 

в текущем году) с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т.Седкыркещ, п.с.т.Трехозерка 
без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар»  от 30.03.2021 № 5/2021-79

___________________________________ маршрут (судно) _____________
наименование организации                                                      наименование

 за _________ 2021 год
период

Дата Наименование организа-
ции <*>

Регистрационный 
знак ТС

Модель, марка ТС Основание для транспортного пе-
ревоза

Время перевоза

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                           подпись
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М.П. 
--------------------------------
Примечание.    <*>   В   графу   «Наименование   организации»   вносить транспортные средства организаций, осуществляющие вывоз ЖБО (образованных в текущем году) 

с объектов жилищного фонда, расположенных на территории п.г.т.Седкыркещ, п.с.т.Трехозерка.
Приложение 9

к Порядку
Расчет суммы фактически недополученных доходов, возникающих вследствие перевозки 

транспортных средств организаций, осуществляющих перемещение задержанных транспортных средств 
при их принудительной эвакуации на территории п.г.т. Седкыркещ, п.с.т. Трехозерка в соответствии с решением 

Совета МО ГО «Сыктывкар»  от 30.03.2021 № 5/2021-79
___________________________________ маршрут (судно) _____________

наименование организации                                                      наименование
 за _________ 2021 год

период
Категория (мар-
ка) машины

Установленная плата для каждой кате-
гории машин за единицу (без НДС), руб.

Количество перевезенных машин 
каждой категории, шт. <*>

Фактически недополучен-
ный доход, руб.

1 2 3 4 = 3 x 2

Итого

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                  подпись
М.П.
--------------------------------
Примечание.  <*>  Количество  перевезенных  машин  по  всем  маршрутам, указанных  в  графе  3,  должно соответствовать количеству машин в отчете о перевезенном  

транспорте  без  взимания платы (приложение  10).
Приложение 10

к Порядку
Отчет о перевезенных транспортных средствах организаций, осуществляющих перемещение 

задержанных транспортных средств при их принудительной эвакуации на территории п.г.т.Седкыркещ, 
п.с.т.Трехозерка без взимания платы в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.03.2021 № 5/2021-79

___________________________________ маршрут (судно) _____________
наименование организации                                                      наименование

 за _________ 2021 год
период

Дата Наименование организа-
ции <*>

Регистрационный 
знак ТС

Модель, марка ТС Основание для транспортного пе-
ревоза

Время перевоза

Руководитель организации: _______________________ (расшифровка подписи)
                                                                  подпись
М.П.
--------------------------------
Примечание.    <*>   В   графу   «Наименование   организации»   вносить транспортные  средства  организаций, осуществляющих перемещение задержанных транспортных 

средств при их принудительной эвакуации на территории п.г.т.Седкыркещ, п.с.т.Трехозерка

от 18.05.2021 № 5/1377
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

тории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО 
ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество»:
-  водопровод к водоразборной колонке в ВК 5-8-14 по ул. Первомайской г. Сыктывкара диаметром 32 мм, протяженностью 15,0 

п.м, трубы  - ПНД, 2000 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на 

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

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

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

от 18.05.2021 № 5/1378
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» объекты, располо-

женные в парке им. С.М. Кирова:
- металлический контейнер с табличкой «Тир»;
- аттракцион «Хип-хоп»;
- постройку «Билетная касса»;
- металлический контейнер без надписей;
- металлический ангар;
- спортивный инвентарь сине-белого цвета;
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- спортивные тренажеры серо-желтого цвета;
- детскую площадку (бетонные конструкции).
2. Определить муниципальное казенное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилком-

сервис» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановле-
ния.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

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

от 18.05.2021 № 5/1402
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРИВЕДЕНИЯ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ 
(РЕМОНТА) И БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА) НА 2021 ГОД

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2019 № 12/3921 «О мерах по реализации решения 
Совета МО ГО «Сыктывкар» о бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на текущий финансовый год и 
плановый период, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО 

«Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансирование расходов производить за счет и в пределах средств, предусмотренных на данные цели в бюджете МО ГО 

«Сыктывкар» на 2021 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 11.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО 

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

От 18.05.2021 № 5/1402
План приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства 

объектов улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 
(за исключением Эжвинского района) на 2021 год

№ 
п/п

Наименование объекта Объем 
(кв.м)

Объем финанси-
рования (руб.)

в том числе:
средства федераль-
ного и республикан-
ского бюджетов

местный бюджет 
(софинансирова-
ние)

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
I. Мероприятия по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской 
агломерации г. Сыктывкара
1.1. Капитальный ремонт автомобиль-

ной дороги «Малая объездная»
 27 200    194 416 570,00 167 942 469,45 0,00 26 474 100,55

1.2. Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги «Малая объездная» 
(подготовка проектной докумен-
тации, проверка сметной стоимо-
сти), в том числе неисполненные 
обязательства 2020 года

 Х 1 267 811,55 0,00 0,00 1 267 811,55

1.3. Ремонт ул. Горького  4 080    10 031 057,67 10 031 057,67 0,00 0,00
1.4. Ремонт ул. Интернациональная 

(от ул. Тентюковская до ул. Ор-
джоникидзе, от ул. Колхозная до 
ул. Домны Каликовой)

 10 804    23 943 043,00 23 943 043,00 0,00 0,00

1.5. Ремонт ул. Корабельная  13 582    27 722 064,00 27 722 064,00 0,00 0,00
1.6. Ремонт ул. Лесная пгт. Верхняя 

Максаковка
 1 673    3 136 536,00 3 136 536,00 0,00 0,00

1.7. Ремонт ул. Пушкина (от дома №3 
по ул. Пушкина до Сысольского 
шоссе)

 15 424    33 210 070,22 33 210 070,22 0,00 0,00

1.8. Ремонт ул. Советская (от дома № 4 
по ул. Советская до ул. Свободы)

 5 242    11 490 149,56 11 490 149,56 0,00 0,00

1.9. Ремонт Сысольского шоссе  22 790    51 660 978,10 51 660 978,10 0,00 0,00
1.10. Осуществление контроля за вы-

полнением работ по объектам: ул. 
Горького, ул. Интернациональ-
ная (от ул. Тентюковская до ул. 
Орджоникидзе, от ул. Колхозная 
до ул. Домны Каликовой), ул. Ко-
рабельная, ул. Лесная пгт. Верх-
няя Максаковка, ул. Пушкина (от 
дома №3 по ул. Пушкина до Сы-
сольского шоссе), ул. Советская 
(от дома № 4 по ул. Советская до 
ул. Свободы), Сысольское шоссе

 х 41 472,65 0,00 0,00 41 472,65
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Итого по разделу I 100 795,00 356 919 752,75 329 136 368,00 0,00 27 783 384,75
II. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар» 
2.1. Капитальный ремонт автомобиль-

ной дороги «Подъезд к промыш-
ленному узлу «Човский» (подго-
товка проектной документации), 
неисполненные обязательства 
2020 года

Х 2 468 264,40 0,00 0,00 2 468 264,40

2.2. Ремонт моста через р. Дырнос на 
автомобильной дороге «Сыктыв-
кар-Эжвинский район»

 2 910    5 320 138,00 0,00 0,00 5 320 138,00

2.3. Капитальный ремонт железобе-
тонной водопропускной трубы на 
автомобильной дороге «Подъезд 
к мкр. Ручейный»

Х 3 145 690,00 0,00 0,00 3 145 690,00

2.4. Аварийный ремонт улиц (в рамках 
Соглашения № 2  от 10.02.2021)

Х 4 600 000,00 0,00 0,00 4 600 000,00

2.5. Расширение проезжей части Ок-
тябрьского проспекта в районе 
дома № 102 (государственная экс-
пертиза)

Х 556 486,72 0,00 0,00 556 486,72

2.6. Капитальный ремонт ул. Инду-
стриальная (подготовка проект-
ной документации), в том числе 
неисполненные обязательства 
2020 года

Х 1 008 927,84 0,00 0,00 1 008 927,84

Итого по разделу II Х 17 099 506,96 0,00 0,00 17 099 506,96
III. Благоустройство объектов уличной сети  на территории  МО ГО «Сыктывкар» 
3.1. Благоустройство пешеходной 

зоны по ул. Димитрова
 5 108,9    14 477 239,81 13 029 515,83 1 447 723,98 0,00

3.2. Благоустройство тротуара по ул. 
Димитрова (проверка сметной 
стоимости)

х 84 444,00 0,00 0,00 84 444,00

3.3. Благоустройство сквера перед 
зданием 108 по ул. Интернаци-
ональная (разработка проектно-
сметной документации), неиспол-
ненные обязательства 2020 года

Х 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

3.4. Благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Коммунистической 

 8 413,4    24 518 406,97 22 066 566,27 2 451 840,70 0,00

3.5. Благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Коммунистической 
(проверка сметной стоимости)

х 111 546,00 0,00 0,00 111 546,00

3.6. Благоустройство территории 
перед зданием 73 по ул. Ленина 
(подготовка проектной докумен-
тации), неисполненные обяза-
тельства 2020 года  

Х 84 000,00 0,00 0,00 84 000,00

3.7. Благоустройство Стефановской 
площади (ул. Коммунистическая) 
(разработка проектно-сметной 
документации), неисполненные 
обязательства 2020 года

Х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

3.8. Благоустройство площади перед 
зданием Центрального плава-
тельного бассейна по ул. Перво-
майская, д.74

Х 24 629 130,40 21 918 159,00 2 435 351,00 275 620,40

3.9. Осуществление контроля за вы-
полнением работ по объекту: 
Благоустройство площади перед 
зданием Центрального плава-
тельного бассейна по ул. Перво-
майская, д.74

Х 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Итого по разделу  III:  13 522,3    64 464 767,18 57 014 241,10 6 334 915,68 1 115 610,40
Всего: Х 438 484 026,89 386 150 609,10 6 334 915,68 45 998 502,11

от 19.05.2021 № 5/1415
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации,                    ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положе-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее иму-

щество:
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- ВЛ-10 кВ от опоры №11 ВЛ-10 кВ «ПС «Краснозатонская яч.607» в сторону КТП № 731, № 732, № 733 (L = 5,3 км, опор ж/б = 
91 шт., 3АС-50) Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Технологическая (мкр. Технологическая деревня);

- КТП-250/10/0,4 кВА № 731 (КТП из металлических панелей  и оборудование 0,4-10 кВ, ТМ-250 кВА) Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. 1-я Технологическая (мкр. Технологическая деревня);

- ВЛ-0,4 кВ ф «1-я Технологическая» КТП № 731 (L = 0,47 км, опор                     ж/б = 7 шт., дер. 8 шт., 4АС-25 + СИП-2 3*35+1*50 
- 0,1 км, СИП-4 4*25 - 0,39 км, СИП-4 4*16 - 0,1 км (совместная подвеска)) Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка 
(мкр. Технологическая деревня);

- КТП-100/10/0,4 кВА № 732 (КТП из металлических панелей  шкафного типа и оборудование 0,4-10 кВ, ТМ-100 кВА) Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. 2-я Технологическая (мкр. Технологическая деревня);

- ВЛ-0,4 кВ ф «2-я Технологическая» КТП № 732 (L = 0,51 км, опор ж/б = 14 шт., дер. - 3 шт., 4АС-25 + 2 АС-25 - уличное освеще-
ние) Республика Коми,        г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка (мкр. Технологическая деревня);

- КТП-100/10/0,4 кВА № 733 (КТП из металлических панелей  шкафного типа и оборудование 0,4-10 кВ, ТМ-100 кВА) Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. 3-я Технологическая (мкр. Технологическая деревня);

- ВЛ-0,4 кВ ф «3-я Технологическая» КТП № 733 (L = 0,46 км, опор ж/б = 15 шт., 4АС-25) Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. 
Верхняя Максаковка (мкр. Технологическая деревня).

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

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

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

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

от 19.05.2021 № 5/1416
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 11.09.2020 № 9/2125

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 11.09.2020 № 9/2125 

«О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 5 постановления изложить следующей в редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сык-

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

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

 
Приложение  к постановлению

 администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 19.05.2021 № 5/1416

«1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество»:
- тепловая сеть диаметром 2Д219 мм, L = 62 метра (в подземном исполнении) от ТК 3К12-36 до ТК 3К12-38 в районе здания по 

ул. Ветеранов 10;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 14 метров (в подземном исполнении) от ТК 3К12-38 до наружной стены здания по ул. 

Ветеранов 10;
- тепловая сеть диаметром 2Д108 мм, L = 28 метров (в подземном исполнении) от ТК 5К9А до наружной стены здания по ул. 

Клары Цеткин 2;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 6 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К18-34 до наружной стены здания по улице 

Коммунистическая 21/1;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 15 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К5-6-2 до наружной стены здания по Ок-

тябрьскому проспекту, 124/1;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 41 метр (в подземном исполнении) от ТК 1К10-16-2 до наружной стены здания по улице 

Ленина, 30;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 7,3 метра (по техподполью) и L=8,5 метров (в подземном исполнении) от 1УТ10-13-1-3 в 

здании по ул. Свободы, 19 до наружной стены здания по ул. Свободы, 17;
- тепловая сеть диаметром 2Д159 мм, L = 29 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К23-17 до ТК 1К23-17-1 в районе ул. Ле-

нина, 118;
- тепловая сеть диаметром 2Д108 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К23-17-1 до наружной стены здания по ул. 

Ленина, 118;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 37 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К18-50 до наружной стены здания по улице 

Коммунистическая 27;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении) от ТК 1К10-13-30 до наружной стены здания по улице 

Кутузова 17;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 4,3 метра (в надземном исполнении), L = 10,3 метра (в подземном исполнении) от 2УТ24-

28-1 до наружной стены здания по ул. Маркова 33;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 40 метров (в подземном исполнении) от ТК 2К37 до наружной стены здания по ул. Мо-

розова 156/1;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 59 метров (в подземном исполнении) от наружной стены здания по ул. Первомайская 36 

до наружной стены здания по ул. Первомайская 34;
- тепловая сеть диаметром 2Д76 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении) от ТК 1К28-42 до наружной стены здания по ул. 

Пушкина 7;
- тепловая сеть диаметром 2Д57 мм, L = 9 метров (в подземном исполнении) от ТК 2К24-41 до наружной стены здания по ул. 

Пушкина 127/2;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 18 метров (в подземном исполнении) от ТК 1К28-17 до наружной стены здания по ул. 

Советская 56;
- тепловая сеть диаметром 2Д76 мм, L = 21 метр (в подземном исполнении) от ТК 2К15-5А до наружной стены здания по ул. 

Старовского 46;
- тепловая сеть диаметром 2Д89 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении) от ТК 2К42-6 до наружной стены здания ул. При-

школьная 22;
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- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-30 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 3
Отопление: 2Д38 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-31 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-32 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-33 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5 метров (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-34 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-35 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 5,5 метров (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 5,5 метров (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 3,5 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 3,5 метра (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-36 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д38 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 4 метра (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 2 метра (в подземном исполнении);
- тепловая сеть отопления и ГВС от тепловой камеры 2К16-37 до наружной стены здания по ул. Морозова, 113А:
Ввод № 1
Отопление: 2Д89 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении),
ГВС (подающий трубопровод): Д57 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении);
ГВС (обратный трубопровод): Д32 мм, L = 12 метров (в подземном исполнении);
Ввод № 2
Отопление: 2Д38 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении);
Ввод № 3
Отопление: 2Д38 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении),
ГВС: 2Д25 мм, L = 1 метр (в подземном исполнении).».

от 19.05.2021 № 5/1425
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «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 чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017               № 
315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объекта-
ми 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», решением Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» от 15.07.2008 № 12/07-230 «Об утверждении Положения об использовании в 
рекреационных целях водных объектов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 
летний период 2021 года администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить использование водных объектов общего пользования на территории муниципального образования городского окру-

га «Сыктывкар» для купания в летний сезон 2021 года за исключением официальных специально оборудованных пляжей.
2. Рекомендовать руководителям Сыктывкарского инспекторского отделения «Центр ГИМС Главного управления МЧС России 

по Республике Коми» и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару организовать контроль 
за выполнением п.1 настоящего постановления.
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3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации охраны их жизни и здоро-
вья, укрепления правопорядка в период летнего купального сезона на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» в 2021 году (далее - План) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, администра-
ции Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», начальникам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Управления дошкольного образования администрации 
МО ГО «Сыктывкар», Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить выпол-
нение мероприятий в сроки, установленные Планом.

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 19 июня 2021 года организовать установку зна-
ков безопасности «Купание запрещено» в местах массового отдыха населения у воды, в несанкционированных и необорудованных 
местах согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. МКУ «ПАСС г. Сыктывкара, МКП МО ГО «Сыктывкар» «Жилкомсервис» обеспечить поддержание технической готовности 
плавательных средств, спасательного снаряжения и оборудования к использованию в навигационный период.

7. Рекомендовать руководителям Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару, Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Сыктывкарского инспекторского отделения «Центр ГИМС 
Главного управления МЧС России по Республике Коми», Сыктывкарского поисково-спасательного отряда - филиала ФГКУ «СЗ РПСО 
МЧС России», Коми регионального отделения Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Спасания на 
Водах», Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС–КОМИ», Отряда ППС РК № 11 ГКУ РК «Управление противопо-
жарной службы и гражданской защиты» организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

8. Рекомендовать организациям, осуществляющим обустройство и содержание пляжей, мест массового отдыха людей у воды, 
организовать развертывание спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением и обе-
спечить дежурство спасателей, имеющих документы на право ведения спасательных работ и обученных приемам оказания первой 
помощи пострадавшим на воде, для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на во-
дных объектах.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, организовать среди работников проведение разъяснительной работы по вопросу обеспечения безопасности людей 
на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в летний период 2021 года и правилам поведения на водных объектах. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
11. 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 № 1 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 
от 19.05.2021 № 5/1425

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, организации охраны 

их жизни и здоровья, укрепления правопорядка в период летнего купального сезона 
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 2021 году

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

1 Организация проведения заседания комиссии по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности МО ГО «Сыктывкар» по вопросу без-
опасности на водных объектах в летний период 2021 года, 
в том числе готовности пляжей, мест отдыха граждан на 
водоемах на соответствие требованиям санитарно-гигиени-
ческих норм и правил, правил охраны жизни людей на воде и 
правил пользования водными объектами для плавания мало-
мерных плавательных средств

до 15 июня Управление по делам ГО и ЧС админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

2 Организация работы межведомственной комиссии по при-
емке и определению готовности пляжей и мест массового 
отдыха людей у воды, а также при их закрытии

до 15 июня Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

3 Подготовка постановлений администрации МО ГО «Сык-
тывкар» о вводе в эксплуатацию (закрытии) пляжей и мест 
массового отдыха людей у воды на территории МО ГО «Сык-
тывкар» с определением режима работы

перед открытием и 
закрытием пляжа 
(мест массового от-
дыха людей у воды)

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»; администрация Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар»

4 Проведение мониторинга рельефа дна рек в районах пляжей 
и мест массового отдыха людей у воды с составлением схемы 
рельефа дна и глубины

перед открытием 
работы пляжей 
(мест массового от-
дыха людей у воды)

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»; Организации, осущест-
вляющие обустройство и содержание 
пляжей, мест массового отдыха людей 
у воды; 
Сыктывкарский поисково–спасатель-
ный отряд филиала ФГКУ «СЗРПСО 
МЧС России», Сыктывкарский АСО 
ГАУ «СПАС-КОМИ»

5 Проведение освидетельствования водных объектов для мас-
сового купания граждан (пляжей) 

по готовности объ-
ектов

Сыктывкарское инспекторское отделе-
ние «Центр ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Республике Коми»; 
Организации, осуществляющие обу-
стройство и содержание пляжей, мест 
массового отдыха людей у воды, экс-
плуатирующие частные пляжи 

6 Организация информирования населения  по вопросам про-
филактики безопасного поведения на водных объектах (рас-
пространение памяток, расклеивание объявлений)

до 15 июня Территориальные органы администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» (на подве-
домственных территориях)

7 Размещение на официальном сайте, на сайтах подведом-
ственных учреждений материалов и памяток по правилам 
безопасного поведения на воде  

до 15 июня Управление образования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;
Управление дошкольного образования 
администрации МО ГО «Сыктывкар»
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№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

8 Информирование населения о мерах безопасности на во-
дных объектах:
- организация распространения и опубликования в сред-
ствах массовой информации информационных материалов  о 
мерах безопасности на водных объектах;
- организация трансляций аудио- и видеороликов по радио, 
телевидению, плазменных панелях, громкоговорителях ПАО 
«Ростелеком» Коми филиал по вопросам безопасного пове-
дения на водных объектах

май – сентябрь Управление информации и социаль-
ных коммуникаций администрации 
МО ГО «Сыктывкар»;
Управление по делам ГО и ЧС админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

9 Организация дежурства спасателей на пляжах,  распо-
ложенных на территории МО ГО «Сыктывкар», для обе-
спечения безопасности граждан в соответствии с Планом 
взаимодействия спасательных сил и средств. Организация 
патрулирования мобильных групп в местах массового отды-
ха людей у воды по всей акватории рек на территории МО 
ГО «Сыктывкар» 

в период работы 
пляжей

МКУ «ПАСС г.Сыктывкара»; Сык-
тывкарский поисково-спасательный 
отряд -филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС 
России», Сыктывкарский АСО ГАУ 
«СПАС–КОМИ»; Организации, эксплу-
атирующие частные пляжи, КРО ООО 
«ВОСВОД»

10 Обеспечение на пляжах и в местах массового отдыха людей 
у воды,  расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», 
общественного порядка 

в период работы 
пляжей

Управление МВД России по 
г.Сыктывкару; Организации эксплуа-
тирующие частные пляжи

11 Организация на пляжах МО ГО «Сыктывкар» и в местах мас-
сового отдыха людей у воды дежурства медперсонала для 
своевременного оказания медицинской помощи

в период работы 
пляжей

Организации, осуществляющие обу-
стройство и содержание пляжей, мест 
массового отдыха людей у воды; Органи-
зации, эксплуатирующие частные пляжи

12 Установка для населения информационных знаков, запре-
щающих купание в несанкционированных местах (вне специ-
ально оборудованных пляжей), а также в местах массового 
отдыха людей у воды

до 19 июня Управление по делам ГО и ЧС админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

13 Оборудование пляжей и мест массового отдыха людей у 
воды, лодочных баз и стоянок маломерных судов, пристаней 
и паромных переправ, пассажирских судов информационны-
ми щитами  и памятками, с извлечениями из «Правил охра-
ны жизни людей на воде» и «Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных плавательных сред-
ствах» о безопасном поведении граждан на воде, о методах 
спасания и оказания первой доврачебной помощи постра-
давшим на воде.
Проведение на пляжах и в местах массового отдыха разъяс-
нительной работы по предупреждению несчастных случаев 
с людьми на водных объектах с использованием радиотранс-
ляционных установок, мегафонов, магнитофонов, фотови-
трин с профилактическими материалами и других средств

май – август Организации, осуществляющие об-
устройство и содержание пляжей, 
мест массового отдыха людей у воды, 
баз- стоянок маломерных плаватель-
ных средств, выполняющие перевозки 
населения и транспорта на воде, экс-
плуатирующие частные пляжи 

Приложение № 2 
к постановлению администрации

 МО ГО «Сыктывкар»
от 19.05.2021 № 5/1425

МЕСТА
установки знаков безопасности «Купание запрещено» 

в местах массового отдыха населения у воды в летний период 2021 года
№
п/п

Места установки знаков безопасности Количество 
знаков

1 Левый берег р. Сысола в районе переправы, ул. Кутузова 1
2 Левый берег р. Сысола в районе ул. Пушкина 1
3 Правый берег р. Сысола в районе спасательной станции, м.Заречье 1
4 Правый берег р. Сысола в районе ул. Пушкина, м. Заречье 1
5 Правый берег р. Сысола напротив городского пляжа, м.Заречье 1
6 Правый берег р. Сысола напротив гостиницы Югор, м.Заречье 1
7 Левый берег р. Сысола, м. Красная Гора 1
8 Левый берег р. Вычегда в районе Нефтебазы, микрорайон Орбита 1
9 Левый берег р. Вычегда в районе доручастка 1
10 Левый берег р. Вычегда в районе паромной переправы, м.Алешино 1
11 Правый берег р. Вычегда, п.г.т. Седкыркещ 1
12 Левый берег р. Сысола за железнодорожным переездом, м. Чит 1
13 Левый берег р. Сысола в районе Краснозатонского моста 1
14 Правый берег р. Сысола в районе Краснозатонского моста 1
15 Берег озера Выль-ты, пгт. Верхняя Максаковка 1
16 Левый берег р. Вычегда, м. Н. Чов 1
17 Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе дюкера, Эжвинский район г. Сыктывкара 1
18 Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе очистных сооружений, Эжвинский район г. Сыктывкара 1
19 Левый берег р. Вычегда (протока Серт-Полой) в районе лодочной станции «Садко», Эжвинский район 

г.Сыктывкара
1
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20 Берег озера Выльты со стороны поселка по ул. Чистопрудной 1
21 Берег озера Выльты со стороны поселка по ул. Речная в районе ТЦ «Маяк» 1
22 Берег озера Выльты со стороны поселка, пожарный спуск по ул. Судоремонтная 1
23 Берег озера Выльты со стороны поселка по пляжному проезду 1
24 р. Вычегда 413 км, г. Сыктывкар, район Дорожного участка 1
25 р. Вычегда 437 км, г. Сыктывкар, п. Лемью 1
26 Левый берег р. Сысола 3 км, г. Сыктывкар, ул. Пушкина 1
27 р. Сысола 11 км, озеро Выльты, п. Выльтыдор 1
28 Искусственный водоем, г. Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, м. Грин Вилидж 1
29 Между очистными сооружениями и водозабором АО «Монди СЛПК» 1
30 Низ спуска к протоке Серт-Полой, ведущего от здания администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 1

от 20.05.2021 № 5/1432
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.09.2018 № 9/2506

Руководствуясь постановлениями  Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020  № 1485 «Об утверждении Положения о подго-
товке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях организации подготовки в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем (неработаю-
щего населения) в МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.09.2018 № 9/2506 «Об организации подготовки неработаю-

щего населения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» к защите от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» измене-
ния согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 

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

                                     
 Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 20.05.2021 № 5/1432

Изменения, вносимые в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 26.09.2018 № 9/2506 «Об организации подготовки неработающего 

населения муниципального образования городского округа «Сыктывкар» к защите 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об организации подготовки физических лиц, не состоящих в 

трудовых отношениях с работодателем (неработающего населения) в МО ГО «Сыктывкар», в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Преамбулу  постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 02.11.2000 N 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 
18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях 
подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем (неработающего населения) в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:».

3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Организовать в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» проведение подготовки физических лиц, не 

состоящих в трудовых отношениях с работодателем (неработающего населения) в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.».

4. В пунктах 4.3, 5.2, 7 постановления слова «неработающего населения» заменить словами «физических лиц, не состоящих в 
трудовых отношениях с работодателем (неработающего населения)».

5. Пункт 5.1 постановления изложить в следующей редакции: 
 «5.1. Организовать обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) и программам 

курсового обучения в области гражданской обороны консультантов (инструкторов) УКП по ГО в образовательном подразделении 
«Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ» государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление противопо-
жарной службы и гражданской защиты» и (или) на курсах гражданской обороны  Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.».

Пункт 6 постановления  изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать руководителям управляющих и обслуживающих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных кооперативов в целях подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем (нерабо-
тающего населения) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проводить (по месту жительства) консультации по тематике гражданской обороны.».

7.   Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции: 
«9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.».
8. В  Приложении № 1 к постановлению:
8.1. В  пункте 1.2  слова  «от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» заменить словами  «от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

8.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. УКП по ГО предназначен для подготовки физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем (нерабо-

тающего населения) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».
8.3. В пункте 2.1, абзацах первом и втором пункта 3.1, пунктах 3.4 и 3.5,  абзаце первом пункта 4.2.1, абзаце двенадцатом пункта 

4.2.2 слова «неработающее население» заменить словами «физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем 
(неработающее населениее)» в соответствующем падеже.
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8.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Консультанты (инструкторы) УКП по ГО проходят подготовку (переподготовку) в образовательном подразделении «Учебно-

методический центр по ГО, ЧС и ПБ» государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной 
службы и гражданской защиты» и (или) на курсах гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.

Периодичность подготовки (переподготовки) составляет не реже одного раза в пять лет. Для лиц, впервые назначенных на долж-
ность, подготовка должна проводиться в течение первого года работы.».

8.5. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. УКП по ГО должен иметь следующую документацию:
- копию постановления администрации МОГО «Сыктывкар» «Об организации подготовки физических лиц, не состоящих в тру-

довых отношениях с работодателем (неработающего населения) в МО ГО «Сыктывкар», в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- копию распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке 
неработающего населения (физических лиц, не состоящих  в трудовых отношениях с работодателем) МО ГО «Сыктывкар» в области 
гражданской защиты»;

- приказ (распоряжение) руководителя организации (предприятия, учреждения) при которой создан УКП по ГО, об организации 
его работы;

- распорядок работы УКП по ГО;
- план (расписание) проведения мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, на год;
- журнал учета проведенных мероприятий/ консультаций;
- перспективный план развития и совершенствования учебно-материальной базы УКП по ГО для подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.». 
8.6. Таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«

№ тем Наименование тем
1 Нормативно-правовое регулирование в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, присущие Республике Коми, возможные последствия их 

возникновения.
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для мест расположения и производственной 
деятельности организации, а также оружия массового поражения и других видов оружия

3 Порядок получения сигнала “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиацион-
ной опасности или угрозе катастрофического затопления и действий населения по ним

4 Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также первичных средств пожа-
ротушения

5 Действия населения при аварии, катастрофе и пожаре

6 Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, военных 
конфликтов, угрозе и совершении террористических актов

7 Оказание первой помощи пострадавшим
8 Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера

                                                                                                                      ».

от 20.05.2021 № 5/1445
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 «Сыктыв-
кар» от 21.05.2019 № 5/1440 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного 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 

11:05:0201006:101, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквар-
тирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми,          г. Сыктывкар, ул. Юности, д. 4.

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

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

4. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляю-

щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установ-

ленные законодательством.
4.3. Совместно с администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» обеспечить подготовку проектов соглашений об изъ-

ятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
4.4. Если правообладатель изымаемой недвижимости не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, со-

глашение об изъятии недвижимого имущества для государственных или 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. Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изы-

маемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении.
5.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для му-

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

становления 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 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

7. Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего 
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от 17.05.2021 № 5/г-42
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. САВИНА, 37

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560, на основании обращения ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества РК»

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

дельных параметров разрешенного строительства объекта по сохранению  объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) регионального значения «Деревянное двухэтажное здание школы № 13 в г. Сыктывкаре» (уточненное наименование 
«Школа»), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, располо-
женного по адресу: Республика Коми,             г. Сыктывкар, ул. Савина, 37, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) 
от объекта до северо-восточной границы (от точки 2 до точки 4 границы) участка до 0,00 м, 

с 15 мая 2021 года по 12 июня 2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

постановления его размещение на официальном сайте администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. 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 20.05.2021 № 5/1445

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Юности, д. 4

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
2 11:05:0201006:2667 35,1
4 11:05:0201006:3320 26,3
5 11:05:0201002:147 25,6 Общая долевая собственность (89/100, 1/100, 1/100)
7 11:05:0201006:2688 26,8
10 11:05:0201006:2697 39,4 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
11 11:05:0201006:2349 35,6 Общая долевая собственность (8/9, 1/9)
14 11:05:0201006:2713 38,0
16 11:05:0201006:2368 26,1 Общая долевая собственность (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0202001 (СНТ 

«Луч»); 11:05:0202003 (СНТ «Панель»); 11:05:0202004 (СНТ «Дальний»); 11:05:0202007 (СНТ «Калинка»), 11:05:0202010 (СНТ «На-
дежда»), 11:05:0202011 (СНТ «Елочка»), 11:05:0202012 (СНТ «Солнечное»), 11:05:0202027 (СНТ «Полюс»), 11:05:0202028 (СНТ 
«Тюльпан»), 11:05:0202029 (СНТ «Южное»), 11:05:0202030 (СНТ «Сосновка»), 11:05:0202031 (СНТ «Рябинушка»), 11:05:0202034 
(СНТ «Мечта») Эжвинского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми 

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 06 апреля 2021 г. № 0307200030621000212
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
                                                      МО ГО «Сыктывкар»                                                                                     сыктывкар.рф
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                                          (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                                    agui.rkomi.ru
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта                                                   (Адрес сайта)
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 
кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                                                                       rosreestr.ru
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                                                          (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении кото-

рых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых квар-
талов):

11:05:0202001, 11:05:0202003, 11:05:0202004, 11:05:0202007, 11:05:0202010, 11:05:0202011, 11:05:0202012, 11:05:0202027, 
11:05:0202028, 11:05:0202029, 11:05:0202030, 11:05:0202031, 11:05:0202034_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«15» июня 2021 г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 

территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «24» мая 2021 г. по «15» июня 2021 г. и 
с «16» июня 2021 г. по «20» июля 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, када-
стровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0202014 (СНТ 

«Родник»), 11:05:0202015 (СНТ «Ивушка»), 11:05:0202023 (СНТ «Емвалька»), 11:05:0202008 (СНТ «Энергетик»), 11:05:0202009 
(СНТ «Аленушка»), 11:05:0202016 (СНТ «Олимпийское»), 11:05:0202017 (СНТ «Рассвет»), 11:05:0202019 (СНТ «Малинка»), 
11:05:0202025 (СНТ «Силикатчик»), 11:05:0202026 (СНТ «Виктория»), 11:05:0202033 (СНТ «Ромашка»), 11:05:0202005 (СНТ «Пар-
ма-3»), 11:05:0202018 (СНТ «Березка»)  Эжвинского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 06 апреля 2021 г. № 0307200030621000212
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
                                                      МО ГО «Сыктывкар»                                                                                     сыктывкар.рф
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                                          (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                                    agui.rkomi.ru
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта                                                   (Адрес сайта)
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 
кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                                                                       rosreestr.ru
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                                                          (Адрес сайта)
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Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении кото-
рых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых квар-
талов):

11:05:0202014, 11:05:0202015, 11:05:0202023, 11:05:0202008, 11:05:0202009, 11:05:0202016, 11:05:0202017, 11:05:0202019, 
11:05:0202025, 11:05:0202026, 11:05:0202033, 11:05:0202005, 11:05:0202018_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«16» июня 2021г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 

территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «24» мая 2021г. по «16» июня 2021 г. и
с «17» июня 2021г. по «21» июля 2021г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, када-
стровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0202035 (СНТ 

«Кедр»), 11:05:0202021 (СНТ «Мотор»), 11:05:0202013 (СНТ «Радуга»), 11:05:0202020 (СНТ «Юбилейное»), 11:05:0202024 (СНТ 
«Заря») Эжвинского комплекса в г. Сыктывкаре Республики Коми 

субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 
в соответствии муниципальным контрактом от 06 апреля 2021 г. № 0307200030621000212
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
                                                      МО ГО «Сыктывкар»                                                                                     сыктывкар.рф
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                                          (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                                    agui.rkomi.ru
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта                                                   (Адрес сайта)
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 
кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                                                                       rosreestr.ru
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                                                          (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении кото-

рых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых квар-
талов):

11:05:0202035, 11:05:0202021, 11:05:0202013, 11:05:0202020, 11:05:0202024_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«17» июня 2021г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 

территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «24» мая 2021г. по «17» июня 2021г. и
с «18» июня 2021г. по «22» июля 2021г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, када-
стровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0107007, 

11:05:0107008, 11:05:0107013
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 06 апреля 2021 г. № 0307200030621000212
выполняются комплексные кадастровые работы.
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Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 416
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации 
                                                      МО ГО «Сыктывкар»                                                                                     сыктывкар.рф
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                                          (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений                                                    agui.rkomi.ru
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта                                                   (Адрес сайта)
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 
кадастровые работы)
Управление Росреестра по Республике Коми                                                                                                       rosreestr.ru
__________________________________________________________________________________________________        ________________________________.
(Наименование органа регистрации прав)                                                                                                          (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении кото-

рых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых квар-
талов):

11:05:0107007, 11:05:0107008, 11:05:0107013
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
«17» июня 2021г. в 15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 

территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «24» мая 2021г. по «17» июня 2021г. и
с «18» июня 2021г. по «22» июля 2021г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, када-
стровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Сообщение о возможном  
установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением 
ПАО «Т Плюс» рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута для использования в целях строительства и 
обслуживания тепловой сети.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 
11:05:0106025:208, 11:05:0106025:4, 11:05:0106025:734.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки в течение 30 дней со 
дня опубликования данного сообщения в МБУ «АПБ» по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 227. Тел. 
(8212) 24-55-34.

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 
до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута размещено в газете «Панорама столи-
цы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Заявка на подключение к системе теплоснабжения от 

11.08.2020
№ 50404-01-01328.
2. Договор о подключении к системе теплоснабжения от 

14.08.2020 № СТС-244/2020. 
3. Задание на проектирование «Строительство тепловой сети 

к многоквартирному жилому дому № 1 в квартале «Центральный» 
по ул. Орджоникидзе (район дома № 58) в г. Сыктывкаре».

4. Рабочая документация (проект), выполненная ООО «Тетра-
стройкоми» по объекту «Строительство тепловой сети к много-
квартирному жилому дому № 1 в квартале «Центральный» по ул. 
Орджоникидзе (район дома № 58) в г. Сыктывкаре». 

Описание местоположения границ планируемого публично-
го сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» 
- www.сыктывкар.рф.

Начальник Управления архитектуры, городского  
строительства и землепользования В.В. Осипов
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Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута

Администрация муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением 
ПАО «Т Плюс» рассматривается ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута для использования в целях строительства  и 
обслуживания тепловой сети.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут: земельные  участки с кадастровыми номера-
ми 11:05:0106006:1902, 11:05:0106006:1257, 11:05:0106006:1361.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки в течение 30 дней 
со дня опубликования данного сообщения в МБУ «АПБ» по адре-
су: Республика Коми,                               г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, 22, каб. 229. Тел. (8212) 20-10-45.

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 
до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута размещено в газете «Панорама столи-
цы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного серви-
тута:

1. Заявка на подключение к системе теплоснабжения от 
08.11.2018

№ 50404-01-01706.
2. Договор о подключении к системе теплоснабжения от 

26.11.2018 № СТС-210/2018. 
3. Задание на проектирование «Строительство тепловой сети 

к многоквартирному жилому дому на пересечении улиц Громова-
Карла Маркса в г. Сыктывкаре, Республики Коми».

4. Рабочая документация (проект), выполненная АО «НИПИИ 
«Комимелиоводхозпроект» по объекту «Строительство тепловой 
сети к многоквартирному жилому дому на пересечении улиц Гро-
мова-Карла Маркса в г. Сыктывкаре, Республики Коми». 

Описание местоположения границ планируемого публично-
го сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» 
- www.сыктывкар.рф.

Начальник Управления архитектуры, городского  
строительства и землепользования В.В. Осипов

Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута

Администрация муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением 
ПАО «Т Плюс» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута для использования в целях строительства  
и обслуживания тепловой сети.

Земельные участки, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут: земельный участок площадью 199 кв. м, рас-
положенный в кадастровом квартале 11:05:0106006, и земель-
ный  участок с кадастровым номером 11:05:0106006:2089.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута, подать за-
явление об учете прав на земельные участки в течение 30 дней 
со дня опубликования данного сообщения в МБУ «АПБ» по адре-
су: Республика Коми,                               г. Сыктывкар, ул. Бабуш-
кина, 22, каб. 229. Тел. (8212) 20-10-45.

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 
до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута размещено в газете «Панорама столи-
цы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости установления публичного сер-
витута:

1. Заявка на подключение к системе теплоснабжения от 
25.02.2020

№ 50404-01-00283.
2.  Договор о подключении к системе теплоснабжения от 

30.07.2020 № СТС-240/2020. 
3. Задание на проектирование «Строительство тепловой сети 

к многоквартирному жилому дому по адресу: ул. Папанина-Като-
ликова в г. Сыктывкаре, Республики Коми».

4. Рабочая документация (проект), выполненная ООО «Тетра-
стройКоми» по объекту «Строительство тепловой сети к много-
квартирному жилому дому по адресу: ул. Папанина-Католикова 
в г. Сыктывкаре, Республики Коми». 

Описание местоположения границ планируемого публично-
го сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» 
- www.сыктывкар.рф. 

Начальник Управления архитектуры, городского  
строительства и землепользования В.В. Осипов
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
публичных слушаний от 19 мая 2021 года по рассмотрению документации  по межеванию  территории (проект 

межевания территории) в кадастровом квартале № 11:05:0106013 в границах улиц Кутузова – Кирова – Свободы – 
Интернациональная для обслуживания многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 17
Количество участников публичных слушаний  - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-

готовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, участия не приняли); иные лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 11 от 17 мая 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:
13.05.2021 на собрании участников публичных слушаний поступило предложение от Гонтаря Александра Геннадиевича, на-

чальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»: «земельный участок ЗУ3 нужно рас-
пределить по границам многоквартирных жилых домов, поскольку данный земельный участок является подъездом непосредственно 
к многоквартирным домам,  которые им пользуются. Подъезд ко всем данным многоквартирным жилым домам осуществляется 
непосредственно через  данный земельный участок. Если мы его оставим в муниципальной собственности, то это будет не совсем 
верно, потому что подъезд используется собственниками  многоквартирных жилых домов, а право на его содержание они не имеют».

13.05.2021 в ходе обсуждений на собрании участников публичных слушаний вынесено предложение: земельный участок ЗУ4 
перераспределить, присоединить ЗУ4 к земельному участку :962.

14.05.2021 года поступило предложение от Рунга Владимира Якубовича, главного архитектора администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»: «Для формирования удобной пешеходной сети в проекте «Благоустройство бульвара по ул. Свободы» необходимо учитывать 
существующие оси движения пешеходов, связи с соседними кварталами, организацию улично-дорожной сети, пешеходные пере-
ходы. Для этого, во избежание ошибочных проектных решений, предлагаю в проекте межевания территории выделить земельный 
участок № 7 (согласно схеме), необходимый для комплексного устройства тротуаров».

Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» считает целесообразным учесть следующие 
внесенные предложения и замечания по рассматриваемой документации  по межеванию  территории (проект межевания террито-
рии) в кадастровом квартале № 11:05:0106013 в границах улиц Кутузова – Кирова – Свободы – Интернациональная для обслуживания 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 17:

- земельный участок ЗУ3 распределить между земельными участками многоквартирных жилых домов;
- земельный участок ЗУ4 перераспределить, присоединить ЗУ4 к земельному участку :962.
Замечание Рунга Владимира Якубовича по выделению земельного участка № 7 не учитывается, так как без согласия всех соб-

ственников помещений многоквартирного жилого дома по ул. Свободы 10а нельзя уменьшить площадь их земельного участка.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
Комиссия по землепользованию и застройке МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю админи-

страции утвердить документацию по межеванию  территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале № 11:05:0106013 
в границах улиц Кутузова – Кирова – Свободы – Интернациональная для обслуживания многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 17 (с учетом необходимости перераспределения земельного участка ЗУ3 
между земельными участками многоквартирных жилых домов (дома по ул. Кутузова 17 и ул. Свободы 10а), перераспределения и при-
соединения земельного участка ЗУ4 к земельному участку :962 (многоквартирный жилой дом по ул. Кутузова 13)).

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 
публичных слушаний от 19 мая 2021 года по рассмотрению документации по планировке  территории (проект 

планировки и межевания территории) для формирования границ «красных линий» на территории 
МО ГО «Сыктывкар», в части установления красных линий улично-дорожной сети, обеспечения 

инфраструктурой в границах земель общего пользования
Количество участников публичных слушаний - 3 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой под-

готовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах эт ой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, участия не приняли); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 10 от 17 мая 2021 года. 
№ 
п.п.

Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Комиссия по землепользованию и застройке администра-
ции 
МО ГО «Сыктывкар»

11 мая 2021 года, в ходе проведения собрания граждан, поступили замечания 
гр. Ушкаловой Галины Александровны
1 Принять меры к установлению красных линий с разработки 

специального проекта с детальной планировкой территории 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
и СП 42.13330.2016 и определением конституционного суда, 
с соблюдением всех нормативов, отступов и т.д. и т.п.

Считает нецелесообразным, ввиду того, что документация 
по планировке территории разработана на основании Гене-
рального плана МО ГО «Сыктывкар» с соблюдением Правил 
землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», техни-
ческих регламентов и иных обязательных требований, уста-
новленных в соответствии с законодательством к использо-
ванию и застройке территории, с учётом границ территорий 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий, региональных и местных 
нормативов и иных нормативно-правовых актов. Местополо-
жение границ красных линий соответствует требованиям СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»  и  запроектировано в виде 
непрерывной системы с учетом функционального назначе-
ния улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипед-
ного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной 
организации территории и характера застройки.
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2 Принять меры для устранения допущенных нарушений при 
приватизации земли гражданами, проживающими по ул. 
Восточная, в начале 2000-х годов, повлекших за собой уре-
зание земельных участков по красной линии, которая на тот 
момент не существовала.

Считает нецелесообразным, ввиду того, что данный вопрос 
не является предметом рассмотрения на публичных слуша-
ниях по рассмотрению документации.

3 Изменить красную линию по ул. Восточная с учетом факти-
ческого землепользования ул. Восточная 52, Интернацио-
нальная 4, Братьев Жилиных 2. Владеем земельными участ-
ками до вступления в законную силу Земельного кодекса и 
проведения всех красных линий.

Считает нецелесообразным, ввиду того, что подготовка до-
кументации по планировке территории осуществляется 
в целях определения границ территории общего пользо-
вания и улично-дорожной сети, выделенной из остальной 
части территории МО ГО «Сыктывкар». Местоположение 
границ красных линий соответствует требованиям СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»  и  запроектировано в 
виде непрерывной системы с учетом функционального на-
значения улиц и дорог, интенсивности транспортного, вело-
сипедного и пешеходного движения, архитектурно-плани-
ровочной организации территории и характера застройки.

4 При проектировании красной линии по ул. Восточная повтор-
но и внимательно вернуться к рассмотрению коллективного 
обращения по переименованию улиц, установлению односто-
роннего движения, которое было отправлено по почте и на 
который был дан нам тогда чисто формальный ответ.

Считает нецелесообразным, ввиду того, что данный вопрос 
не является предметом рассмотрения на публичных слуша-
ниях по рассмотрению документации.

5 Принять меры для обеспечения баланса интересов для про-
живающих граждан, собственников земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, общественных интересов.

Считает нецелесообразным, ввиду того, что баланс интере-
сов жителей сохранен, так как по данной улице осуществля-
ется двухстороннее  движение автомобильного  транспорта. 
Кроме того в рассматриваемом районе расположена детская 
поликлиника № 3, к которой вдоль данной улицы проходят 
пути движения пешеходов. Для организации  безопасного 
движения автомобильного транспорта и пешеходов требуется 
устройство тротуаров и организация уличного освещения. Так 
как район активно застраивается жилыми домами, для обеспе-
чения района всеми необходимыми инженерными коммуника-
циями требуется предусмотреть коридоры для прохождения 
сетей по земельным участкам общего пользования.  

12 мая 2021 года в адрес Комиссии по землепользованию и застройке поступили замечания гр. Ушкаловой Галины Александровны
1 Возражаю против установления красных линий улицы Вос-

точная по земельному участку Ушкаловой Г.А. без учета гра-
достроительных отступов от жилых строений и существую-
щего права собственности на домовладение.

Считает нецелесообразным, ввиду того, что границы земель-
ного участка Ушкаловой Г.А. установлены в соответствии с 
требованиями законодательства (межевание проведено), зе-
мельный участок поставлен на кадастровый учет 14.04.2009 
под кадастровым номером 11:05:0106010:99. Проектные 
красные линии не пересекают земельный участок Ушкало-
вой Г.А. Вся площадь земельного участка Ушкаловой Г.А. 
расположена вне пределов границ территорий общего поль-
зования, ограниченных красными линиями, проектное ме-
стоположение которых представлено в документации.

2 Возражаю против условного определения координат крас-
ных линий без учета вынесения земельных участков в натуру 
по фактически используемым границам.

3 Прошу изменить местоположение красных линий по ул. Вос-
точной в районе земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0106010:99, расположенного по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, на земельном 
участке расположено здание - жилой дом, 4, по существую-
щему на местности кирпичному забору с учетом фактическо-
го использования земельным участком собственником Ушка-
ловой Галиной Александровной.

11 мая 2021 года поступили замечания Рунга Владимира Якубовича - главного архитектора администрации МО ГО «Сыктывкар»
1 Выноска № 20. Красные линии по ул. Пузиновского не дове-

дены до Октябрьского проспекта. Красные линии по ул. Юш-
кина прерываются в нескольких местах.

Считает нецелесообразным, ввиду того, что в настоящее 
время по данному вопросу идут судебные разбирательства. 
Для данной территории утвержден проект планировки тер-
ритории.

2 Выноска № 21. Красные линии по ул. Молодцова  прерыва-
ются.

Считает целесообразным учесть как замечание. Необходи-
мо довести красные линии по ул. Молодцова (между домом 
по ул. Молодцова, 66 и домом по ул. Нагорная 120) до про-
спекта Геологов.

3 Выноска № 22 и № 23. Нанести красные линии согласно при-
ложению к письму. Нет смысла разграничивать красными 
улицами Октябрьский проспект и дублер, т.к. на территории 
между дублером и Октябрьским проспектом не подразумева-
ется строительство объектов.

Считает нецелесообразным, ввиду того, что уширение  Ок-
тябрьского проспекта невозможно на всем его протяжении. 
Данное решение приведет к возникновению участков суже-
ния/ расширения проезжей части, что негативно скажется 
на равномерности и скорости движения основных потоков 
автомобильного транспорта. В случае принятия решения о 
реконструкции Октябрьского проспекта возможно внести 
изменения в проект планировки или разработать детальный 
проект планировки территории для определенных участков 
Октябрьского проспекта.

4 Выноска № 24. Использовать проектные красные линии.
5 Выноска № 31. Использовать проектные красные линии вдоль 

Октябрьского проспекта для его расширения.
6 Выноска № 34. Использовать проектные красные линии вдоль 

Октябрьского проспекта для его расширения.
7 Выноска № 25. Не доведены красные линии по ул. Петроза-

водской за бассейном.
Считает нецелесообразным, ввиду того, что отсутствуют 
земельные участки, необходимые для размещения красных 
линий.

8 Выноска №  32. Установить красные линии на продолжении 
ул. Кутузова и                    ул. Первомайской согласно Гене-
ральному плану.

Считает нецелесообразным, ввиду того, что данное решение 
не соответствует территориальным зонам, установленным 
для рассматриваемых земельных участков. В случае при-
нятия решения об увеличении длины улиц, корректировки 
их местоположения, возможно внести изменения в проект 
планировки или разработать детальный проект планировки 
территории для участков улиц.
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1) Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» в весенне-летний период 2021 года (торговля фруктами и овощами). Дата и время проведения конкурса: 
I этап – 10 июня 2021 г., II этап – 11 июня 2021 г. Прием заявок – до 12:00 09 июня 2021 г.

2) Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Славы, 1 (малый зал) конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Эжвинского 
района МО ГО «Сыктывкар» (детское кафе площадью не более 80 кв.м, без права реализации алкогольной продукции (включая 
пиво)). Дата и время проведения конкурса: I этап – 10 июня 2021 г., II этап – 11 июня 2021 г. Прием заявок – до 12:00 09 июня 2021 г.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эж-
винского района МО ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. 
Информацию можно уточнять в отделе по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-550 доб.141,138).
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9 Выноска № 43. Установить красные линии на продолжении 
Октябрьского проспекта до ул. Колхозной согласно генплану

Считает нецелесообразным, ввиду того, что земельный 
участок находится в собственности юридического лица. 
Генеральный план рассматривает вопросы на перспективу 
развития города. При необходимости в дальнейшем будет 
разработан проект планировки территории для данного 
участка Октябрьского проспекта.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по планировке  территории (проект планировки 
и межевания территории) для формирования границ «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар», в части установления 
красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования (с учетом необходи-
мости доведения красных линий по ул. Молодцова (между домом по ул. Молодцова, 66 и домом по ул. Нагорная 120) до проспекта 
Геологов).

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


