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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 30.07.2021 № 7/2289
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ МАГАЗИНА) НА ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 1200 КВ.М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. РУЧЕЙНАЯ, 61

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Баданиной Галины Иосифовны, по резуль-
татам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Баданиной Галине Иосифовне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (здание магазина) на земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:43, рас-
положенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 61, в части увеличения максимального процента застройки земельного участка 
с 30% до 38,6% по следующему основанию:

- работы по строительству магазина с отклонениями от предельных параметров начаты до получения разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 30.07.2021 № 7/2290
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (МНОГОКВАРТИРНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0104001:1412, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР (ОРИЕНТИР - УЛ. РУЧЕЙНАЯ)

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации  Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Фонда развития жилищного строитель-
ства Республики Коми, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Фонду развития жилищного строительства Республики Коми разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 3798 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0104001:1412, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар (ориентир - ул. Ручейная), в части увеличения максималь-
ного процента застройки земельного участка с 30% до 34,4%.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

 

от 02.08.2021 № 8/2292
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.04.2021 № 4/1032
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.01.2020 № 1/79 «Об утверждении 

порядка формирования перечня и оценки налоговых расходов МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.04.2021 № 4/1032 «Об утверждении Перечня налоговых расходов на 2021 

год и плановый период 2022 - 2023 годов» следующее изменение:
в приложении к постановлению:
перечень налоговых расходов МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов дополнить строкой 7 следующего содержания:

7. Решение Совета 
МО ГО «Сыктыв-
кар» от 25.11.2014 
№ 29/2014-406 «О 
введении на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
городского округа 
«Сыктывкар» на-
лога на имущество 
физических лиц», 
подпункт 2.6 пун-
кта 2

Пониженная (1,0%) ставка налога на 2020 
год в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, для индивидуальных пред-
принимателей, которые по состоянию 
на 1 января 2021 года включены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации».

01.01.2020 31.12.2021 Стимулирую-
щая – индиви-
дуальные пред-
приниматели, 
отнесенные к 
субъектам ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства

Реализация 
муниципальной 
программы МО 
ГО «Сыктывкар» 
«Содействие 
развитию 
экономики» 
(постановление 
администра-
ции МО ГО 
«Сыктывкар» от 
30.12.2019 № 
12/3912).

Управле-
ние эко-
номики и 
анализа 
админи-
страции 
МО ГО 
«Сыктыв-
кар»
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

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

от 02.08.2021 № 8/2294
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 22.04.2019 № 4/1149

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Правилами благоустройства МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях создания благоприятной среды проживания граждан и улучше-
ния санитарно-экологического состояния территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок на 

территории МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                   

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 02.08.2021 № 8/2294
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок 

на территории МО ГО «Сыктывкар»
1. Дополнить постановление пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Реестр контейнерных площадок для сбора опасных отходов на территории МО ГО «Сыктывкар», согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению.».
2. Пункт 1.4 постановления считать пунктом 1.5;
3. В приложении № 1 к постановлению:
3.1. В графе 5 позиции 193 слова «ул. Ленина, 32» заменить словами «ул. Ленина 32, 34, 36, 38»;
3.2. В графе 5 позиции 238 слова «Кирова, 22, 28, М.Горького 9» заменить словами «ул. Горького, 9; ул. Кирова, 22»;
3.3. В графе 5 позиции 267 слова «Пушкина 95, 97» заменить словами «Пушкина 95, 97, Сысольское шоссе, 28а»;
3.4. В графе 4 позиции 276 слова «ООО «СЖКК-Давпон» ЕГРЮЛ 1091101005258, 17.08.2009 ул. Морозова, 130, г. Сыктывкар» заменить словами 

«МО ГО «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 ИНН 1101482338 КПП 110101001 ОГРН 1021100517140»;
3.5. В графе 4 позиции 294 слова «ООО «СЖКК-Давпон» ЕГРЮЛ 1091101005258, 17.08.2009 ул. Морозова, 130, г. Сыктывкар» заменить словами 

«МО ГО «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 ИНН 1101482338 КПП 110101001 ОГРН 1021100517140»;
3.6. В графе 2 позиции 336 слова «Октябрьский пр-т, 50» заменить словами «Октябрьский пр-т, 48»;
3.7. В графе 4 позиции 336 слова «ООО «УНИ ПРОФ» ЕГРЮЛ 1171101006702 г. Сыктывкар ул. Карла Маркса д. 162» заменить словами «МО ГО 

«Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 ИНН 1101482338 КПП 110101001 ОГРН 1021100517140»;
3.8. В графе 5 позиции 336 слова «Октябрьский пр-т, 42, Октябрьский пр-т, 40, 48, 60, 62, 64» заменить словами «Октябрьский пр-т, 40, 42, 48, 50, 

60, 62, 64».
3.9. В графе 5 позиции 339 слова «ул. Карла Маркса, 172,180,176,178» заменить словами «ул. Карла Маркса, 172,180,176,178, ИП Некрасова А.А.»;
3.10. В графе 3 позиции 354 слова «контейнеры -1/8 м3» заменить словами «контейнеры - 2 /0,75 м3»;
3.11. В графе 3 позиции 386 слова «количество контейнеров 4 - шт., объем 1,0 м3, каждый» заменить словами «количество контейнеров 1 - шт., 

объем 8 м3»;
3.12. В графе 3 позиции 394 слова «контейнеры 5 - шт., объем 0,75 м3» заменить словами «контейнеры 1 - шт., объем 8 м3»;
3.13. В графе 3 позиции 395 слова «контейнеры 6 - шт., объем 0,75 м3» заменить словами «контейнеры 1 - шт., объем 8 м3»;
3.14. В графе 5 позиции 417 слова «ул. 8 Марта, 20, 22, 24, 26» заменить словами «ул. 8 Марта, 20, 22, 24, 26, частный сектор по ул. 8 Марта, ул. 

Прямая, ул. Зои Космодемьянской»;
3.15. В графе 5 позиции 805 слова «частный сектор ул. Пионерская, ул. Северная» заменить словами «частный сектор по ул. Пионерская, ул. Се-

верная, ул. Малая авиационная, ул. Стахановская, ул. Дорожная, ул. Новая, Почтовый проезд».
3.16. Позиции 812, 919 исключить.
3.17. В графе 3 позиции 939 слова «контейнеры - 1 /0,75 м3» заменить словами «контейнеры - 1 /1,1 м3».
3.18. В графе 3 позиции 940 слова «контейнеры -1 /0,75 м3» заменить словами «контейнеры -1 /1,1 м3».
3.19. Таблицу дополнить позициями 949-973 следующего содержания:
«

949 ул. Катаева, 15 Покрытие  – бетонная плита, пло-
щадь 9 м2, ограждение металли-
ческое, количество контейнеров 
3/0,75 м3

ПОУ «Сыктывкарский кооперативный техникум» 
Союза потребительских обществ РК
ОГРН 1021100522750
от 04.12.2002
ул. Старовского, 51
г. Сыктывкар

ул. Катаева, 15

950 ул. Старовского, 51 покрытие – бетон, площадь - 6 
м², ограждение – металличе-
ское, 
контейнеры -2 /0,75 м3

ПОУ «Сыктывкарский кооперативный техникум» 
Союза потребительских обществ РК
ОГРН 1021100522750
от 04.12.2002
ул. Старовского, 51
г. Сыктывкар

ул. Старовского, 51

951 ул. Петрозаводская, 
21/1

Покрытие  – бетонная плита, 
площадь 5,5 м2, ограждение от-
сутствует, контейнеры 2/1,0 м3

ООО «Пицца Венчур»
ОГРН 1111101000405 от 28.01.2011
ул. Первомайская, 85 г. Сыктывкар

ул. Петрозаводская, 21/1
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952 Ухтинское шоссе, 
52/20
61.818333
50.720471

Покрытие  – бетонная плита, пло-
щадь 4,5 м2, ограждение метал-
лическое, контейнеры - 2/0,64 
м3

ОАО «Коми СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»
1021101121293 от 11.10.2002
ул. Интернациональная, 158, г. Сыктывкар

Ухтинское шоссе, 52/20

953 ул. Ленина, д. 39 Покрытие  – бетонная плита, 
площадь 4,2 м2, ограждение от-
сутствует, контейнеры - 1/0,75 м3

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехни-
ческий университет им. С.М. Кирова»
ул. Ленина, 39
г. Сыктывкар, 167982

ул. Ленина, 39

954 ул. Старовского, д. 
26

Покрытие  – бетонная плита, 
площадь 8,1 м2, ограждение от-
сутствует, контейнеры - 2/0,75 м3

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехни-
ческий университет им. С.М. Кирова»
ул. Ленина, 39
г. Сыктывкар, 167982

ул. Старовского, 
д. 26

955 ул. Лесопарковая, 
14

Покрытие  – бетонная плита, 
площадь 3,0 м2, ограждение от-
сутствует, контейнеры - 1/0,75 м3

Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехни-
ческий университет им. С.М. Кирова»
ул. Ленина, 39
г. Сыктывкар, 167982

ул. Лесопарковая, 14

956 ул. Бабушкина, 22 Покрытие  –  асфальт, площадь 
5,0 м2, ограждение отсутствует, 
контейнеры - 4/0,36 м3

СМУП «Хозяйственное управление по обслужи-
ванию органов местного самоуправления МО ГО 
«Сыктывкар»
ОГРН 1041100439687 от 31.12.2004
ул. Бабушкина, 22
г. Сыктывкар

ул. Бабушкина, 22

957 ул. Орджоникидзе, 
22

Покрытие  –  асфальт, площадь 
3,0 м2, ограждение отсутствует, 
контейнеры - 2/0,36 м3

СМУП «Хозяйственное управление по обслужи-
ванию органов местного самоуправления МО ГО 
«Сыктывкар»
ОГРН 1041100439687 от 31.12.2004
ул. Бабушкина, 22
г. Сыктывкар

ул. Орджоникидзе, 22

958 ул. Орджоникидзе, 
50

Покрытие  – асфальт, площадь 
2,0 м2, ограждение отсутствует, 
контейнеры - 1/0,36 м3

СМУП «Хозяйственное управление по обслужи-
ванию органов местного самоуправления МО ГО 
«Сыктывкар»
ОГРН 1041100439687 от 31.12.2004
ул. Бабушкина, 22
г. Сыктывкар

ул. Орджоникидзе, 50

959 м. Дырнос, 108/3
61.403356
50.462248

Покрытие – бетонная плита, пло-
щадь 1,5 м2, ограждение отсут-
ствует, контейнеры - 1/0,75 м3

ООО «Торгсервис 11»
ОГРН 1171101001060
от 10.02.2017
Ухтинское шоссе, 
д. 12, оф. 3
г. Сыктывкар

м. Дырнос, 108/3

960 ул. Савина, 131/2
61.664564
50.885315

Покрытие – бетонная плита, 
площадь 2 м2, ограждение от-
сутствует, контейнер с крышкой 
- 1/0,75 м3

АО «Коми коммунальные технологии»
ОГРН
1151101010620 от 17.12.2015
ул. Ленина, 74, оф. 10
г. Сыктывкар

ул. Савина, 131/2

961 ул. Горького, 2 Покрытие – бетонная плита, пло-
щадь 6 м2, ограждение имеется, 
количество контейнеров 4/0,75 
м3

ГАУ РК «Центр культурных инициатив «ЮГОР»
ОГРН 1111101001824 от 01.04.2011
ул. Горького, 2
г. Сыктывкар

ул. Горького, 2

962 ул. Коммунистиче-
ская, 4
61.669860
50.839776

Покрытие – бетонная плита, 
площадь 75 м2, ограждение ме-
таллическое, количество контей-
неров 4/0,75 м3 (пластиковые с 
крышкой)

ООО «Клён»
ОГРН 1141101001590 от 02.04.2014
ул. Коммунистическая, 18
г. Сыктывкар

ул. Коммунистическая, 4

963 ул. 5-я Промышлен-
ная, д. 22
61.432480
50.460440

Покрытие – бетонная плита, пло-
щадь 2 м2, количество контейне-
ров 1/0,75 м3

Потребительское общество «Хозторг»
ОГРН 1031100426488
от 14.08.2003
ул. 5-я Промышленная, д. 22
г. Сыктывкар

ул. 5-я Промышленная, д. 
22

964 ул. Первомайская, 
72
61.667021
50.827146

Покрытие –  асфальт, площадь 
3,0 м2, ограждение отсутствует, 
контейнеры - 2/0,75 м3

ИП Собецкая Катерина Михайловна
ОГРНИП 318112100002602 от 28.06.2018
ул. Первомайская, 72
г. Сыктывкар

ул. Первомайская, 72
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965 м. Красная Гора, 22 Покрытие – железобетонная 
плита, площадь - 9,0 м2, контей-
неры - 1/8 м3 

МО ГО «Сыктывкар», ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина,22
г. Сыктывкар

Частный сектор м. Красная 
Гора

966 ул. Колхозная, 3/7 покрытие – асфальтобетонное, 
площадь - 9,0 м2, контейнеры - 
1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар», ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина,22
г. Сыктывкар

Частный сектор по ул. Кол-
хозная, ул. Первомайская, 
ул. Интернациональная, 
ул. Колхозный проезд, ул. 
Красноармейский проезд, 
ул. Летная, 
ул. Мичурина

967 ул. Савина, 37 покрытие – асфальтобетонное, 
площадь - 9,0 м2, контейнеры - 
1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар», ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина,22
г. Сыктывкар

Частный сектор по ул. Са-
вина, ул. Заводская, ул. Бе-
реговая, Кирульский пере-
улок, Заводской переулок

968 ул. Корткеросская, 
15а

покрытие – асфальтобетонное, 
площадь - 9,0 м2, контейнеры - 
1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар», ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина,22
г. Сыктывкар

Частный сектор по ул. Се-
рова, ул. Седова, ул. Ок-
тябрьская, ул. Дружная, 
ул. Чехова, ул. Комсомоль-
ская, ул. Корткеросская, ул. 
Полевая, проезд Чехова, 
Лесной переулок, ул. Гого-
ля, Комсомольский пере-
улок, ул. Рубежная

969 ул. Лесозаводская, 6 покрытие – асфальтобетонное, 
площадь - 9,0 м2, контейнеры - 
1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар», ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина,22
г. Сыктывкар

Частный сектор по ул. Ле-
созаводская, ул. Пригород-
ная, ул. Сосновая, Сосно-
вый переулок

970 Максаковский про-
езд, 24

покрытие – железобетонная пли-
та, площадь - 6,0 м2, контейнеры 
- 2/0,75 м3

МО ГО «Сыктывкар», ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина,22
г. Сыктывкар

Частный сектор по Макса-
ковскому проезду

971 ул. Коммунистиче-
ская, 18
61.668069
50.829629

покрытие – бетонная плита, пло-
щадь –7,5 м², ограждение -ме-
таллическое,
контейнеры -4 /0,75 м3  с крыш-
кой

ТСЖ «Коммунистическая, 18»
ОГРН 1061101040736 от 01.08.2006 
ул. Коммунистическая, 18
г. Сыктывкар

ул. Коммунистическая 18

972 ул. Морозова, 136
61.645704
50.802875

покрытие – бетонная плита, пло-
щадь –9 м²,
ограждение – часть бетонное, 
часть металлическое,
контейнеры -5 /0,75 м3  

МО ГО «Сыктывкар», ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина,22
г. Сыктывкар

ул. Морозова, 136, 138 
(Сыктывкарский автомеха-
нический техникум)

973 ул. Печорская, 67/1 покрытие – бетонная плита, пло-
щадь –6 м²,
ограждение металлическое,
контейнеры -1 /8 м3

ИП Минин Иван Анатольевич
ОГРНИП 317110100033308
ул. Печорская, 67/1

ул. Печорская, 67/1

».
4. В приложении № 2 к постановлению:
4.1. В графе 3 позиции 162 слова «объёмом 0,75 м3» заменить словами «объёмом 0,12 м3».
4.2. Таблицу дополнить позициями 165-214 следующего содержания:
«

165 ул. Куратова, д. 73/6 Покрытие – бетонная плита, площадь 15 
м2, ограждение трехстороннее сеткой, 
1 желтый контейнер (для пластика) объ-
емом 0,75 м3, 1 синий контейнер (для 
макулатуры) объемом 0,75 м3, 1 зеле-
ный контейнер (для стекла) объемом 
0,75 м3, 1 черный контейнер (для пище-
вых отходов) объемом 0,75 м3

ООО «Корпорация ИФК» ИНН 1101128520        
ОГРН 1061101043563        г. Сыктывкар,                   
ул. Первомайская, д. 86/1

ул. Куратова,      д. 73/6

166 ул. Печорская, д. 11/3
61.684020
50.805287

1)Покрытие – бетонная плита, площадь 
– 7,0 м2, ограждение трехстороннее, 
металлопрофиль, 1 контейнер (для бу-
маги) объёмом 0,75 м3, 1 контейнер 
(для пластика) объёмом 0,75 м3
2)покрытие бетонная плита, площадь 8 
м2, ограждение площадки – навес четы-
рехстенный, металлопрофиль, бункер-на-
копитель объемом 20 м3, для накопления 
крупногабаритного картона и бумаги

ООО «База Березка»
ИНН 1101128947
ОГРН 1061101044212
КПП 110101001
167000, г. Сыктывкар, ул. Печорская,11

ул. Печорская, 11, 11/2, 
11/3
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167 п. Верхний Чов, д. 9 Покрытие – бетонная плита, площадь – 
16,0 м2, ограждение трехстороннее, 1 
контейнер (для бумаги) объёмом 8 м3

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике 
Коми
ИНН – 1101465050 
КПП – 110101001
167028, г. Сыктывкар, мкр. Верхний Чов, 
д. 9

п. Верхний Чов, д. 9

168 ул. Колхозная, д. 44/2 Покрытие – бетонная плита, площадь – 
18,0 м2, ограждение отсутствует, 
1 контейнер (бумага)/  0,24 м3
1 контейнер (пластик)/0,24 м3
1 контейнер (ТКО)/  0,75 м3

ООО «КВД-Групп»
ОГРН: 1047000131001
от  12.05.2004
Томская область, 
г. Томск, пр. Мира, 20
634057

ул. Колхозная, 
д. 44/2

169 ул. Гаражная, 9 Покрытие – бетонная плита, площадь 
20 м2
ограждение: трехстенное, кирпичное; 
контейнеры: 
1 (бумага)/ 0,12 м3
1 (пластик)/ 0,12 м3
1 (пищевые продукты)/ 0,12 м3

ООО «ПРИОРИТЕТ»
ИНН 1101091905
КПП 110101001
ОГРН 1121101000976
ул. Гаражная, 9, оф. 314
г. Сыктывкар, 167000

ул. Гаражная, 9 (админи-
стративное здание)

170 ул. Пушкина, 
стр. 23

Покрытие – брусчатка, площадь -3 м2
ограждение: отсутствует контейнеры: 
1 (бумага)/ 1,1 м3
1 (пластик)/ 240 л. 
1 (стекло)/ 240 л.
1 (ТКО)/ 1,1 м3

Прокуратура Республики Коми
ОГРН 1021100518196 от 15.11.2002
ул. Пушкина, стр. 23
г. Сыктывкар, 167982
 

ул. Пушкина, 
стр. 23

171 ул. Мира, 3
61.807595
50.742569

Покрытие – бетонная плита, 
площадь – 6,5 м2; контейнеры:
1(бумага)/0, 7 м3
1(пластик)/0, 7 м3
1 (ТКО)/0,75 м3 

ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
ОГРН 1071121000708 
от 31.05.2007;
пр. Бумажников, 4, 
г. Сыктывкар, 167026

ул. Мира, 3
(офисные и бытовые по-
мещения)

172 ул. Индустриальная, 20 Покрытие – бетонная плита, 
площадь – 7,2 м2; контейнеры:
2(бумага)/0, 75 м3
1(бумага)/0,33 м3
1(пластмасса)/0, 33 м3
1 (стекло)/0,33 м3
1 (пищевые отходы)/0,33 м3
1 (прочие)/0,33 м3

ООО «Торговый дом «Роса»
1021101122547
От 13.11.2002

ул. Индустриальная, 20

173 Октябрьский проспект, 
129/5

Покрытие – бетонное, площадь – 4,5 м2, 
ограждение металлическое контейнеры 
:
1(бумага)/0,03 м3
1(пластик)/0, 03 м3
1 (металл)/0,03 м3

ООО «Новый склад»
ИНН: 1101070084
ОГРН 1081101009571
от 24.12.2008
Октябрьский проспект, 129/4
г. Сыктывкар, 167000

Октябрьский проспект, 
129/5 (ООО «Новый 
склад», ООО «Конкурент»)

174 ул. 3-я Промышленная, 
54/1
61.722586
50.777039

покрытие – бетонное,
площадь –4 м²,
ограждение – металлическое, 
контейнеры:
1(бумага) /0,24 м3
1(пластик) /0,24 м3 

АО «Коми дорожная компания»
ОГРН 1091101007271
от 03.11.2009
ул. 3-я Промышленная, 54
г. Сыктывкар, 167005

ул. 3-я Промышленная, 
54/1 (административное 
здание, здание ремонтно-
го участка)

175 Октябрьский проспект, 
366
61.714128
50.794236

Пл. покрытие –бетонное,
площадь –4 м²,
ограждение – металлическое, контей-
неры: -1(бумага) /0,24 м3
1(пластик) /0,24 м3

АО «Коми дорожная компания»
ОГРН 1091101007271
от 03.11.2009
ул. 3-я Промышленная, 54
г. Сыктывкар, 167005

Октябрьский проспект, 
366 (пункт временного 
проживания)

176 Сысольское шоссе, 
33/2

покрытие – бетонное,
площадь –6 м²,
ограждение – отсутствует, 
контейнеры -1 /120л  (бумага); 1 /120л  
(пластик)

ООО
«Комипромцветмет»
ОГРН 1021100732586 от 02.10.2002
Сысольское шоссе, 33/2
г. Сыктывкар

Сысольское шоссе, 33/2; 
33/3

177 ул. Заводская, д. 21/3 Покрытие – металлический лист, ограж-
дение-трёхстенное, металлопрофиль, 
площадь-4,5 м2 , 2 контейнера (для пла-
стика и макулатуры), объемом каждый 
0,8 м3

АО «Тендер»
ОГРН 1022301598549
ИНН 2310031475
350002, Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Леваневского, д. 185

ул. Заводская, д. 21
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178 ул. Колхозная, д. 3Б
61.660850, 50.847556

Покрытие –  асфальтобетонное, пло-
щадь 6 м2, количество контейнеров – 3 
объемом 0,24 м3 каждый (для пластика, 
макулатуры, стекла)

СП АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Сык-
тывкар»
ИНН 1101141183
КПП 110101001
167981, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67

ул. Колхозная, д. 3Б

179 Октябрьский проспект, 
д. 125/7
61.683291
50.806074

Покрытие – бетонное, площадь – 4,2 м2, 
ограждение –  трехстороннее, металло-
черепица, количество контейнеров – 3 
(зеленый – для стекла, синий – для ма-
кулатуры, желтый  – для пластика), из 
них: объемом 0,77 м3 (2 шт), 0,36 м3 (1 
шт)

ИП Кутей Александр Александрович
ОГРНИП 304110117600112
ИНН 110100006252
168220, Сыктывдинский район, с. Выль-
горт, ул. Береговая, д. 9

Октябрьский проспект, д. 
125/7 (складские помеще-
ния: ИП Кутей Е.А., ООО 
«Дак», ООО «Пироком»)

180 ул. Первомайская, д. 
25

Покрытие – асфальт, количество кон-
тейнеров – 2, из них: 1- для пластика и 
для макулатуры, 1 – для прочих отходов, 
объемом 240 л каждый

ООО «Дом услуг»
ОГРН 1191121002643
ИНН 1101164670
КПП 110101001
167983, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
д. 25

ул. Первомайская, д. 25

181 ул. Огородная, д. 6
61.680348
50.810787

Покрытие – асфальт, площадь 16 м2, ко-
личество контейнеров – 3 (для пластика, 
макулатуры, стекла) объемом 0,75 м3 

ООО «Контакт-2»
ИНН 1101017877
КПП 110101001
ОГРН 1021100508780
167984, г. Сыктывкар, ул. Огородная, д. 6

ул. Огородная, 
д. 6

182 Октябрьский проспект, 
131/3

покрытие – асфальт,
площадь –1,064 м²,
ограждение – есть,
2 контейнера: 1 /0,75 м3 (пластик)  ; 1 
/1,1 м3  (бумага)

ООО «Центр Премьер»
ТРЦ (ИЮНЬ) 
ОГРН 1077757459526 от 02.07.2007  про-
спект Андропова, 
д. 21, оф. 8
 г. Москва, 115470

Октябрьский проспект, 
131/3 (Гипермаркет  
«О′ КЕЙ»)

183 ул. Коммунистическая, 
50
61.662700
50.804420

Покрытие: асфальт, площадь 9 м2, 
ограждение – металлическое,
4 контейнера: 1 /0,75 м3 (пластик) ; 1 
/0,75 м3  (бумага); 1 /0,75 м3  (стекло); 1 
/0,75 м3  (прочие);
1 бункер/8 м3  (КГО)

ПАО Банк «Финансовая Корпорация От-
крытие»
ИНН 7728150075
ОГРН 1027739019208
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
г. Москва, 115114

ул. Коммунистическая, 50 
(ТРЦ «Парма», нежилые 
арендуемые помещения)

184 ул. Интернациональ-
ная, 147
61.667968
50.833643

Покрытие – асфальт, площадь- 1,5 м², 
количество контейнеров – 1, объемом 
0,24 м³ (бумага) ограждение – отсутству-
ет

ООО «Весна»
1031100431680 
от 16.10.2003
ул. Интернациональная, 147
г. Сыктывкар

ул. Интернациональная, 
147

185 ул. Чкалова, 50/13 Покрытие – асфальтовое покрытие, пло-
щадь – 9 м², количество контейнеров – 2 
шт., объемом 0,75 м³ (пластик, бумага), 
ограждение имеется

ООО «Комиснабсбыт»
ОГРН 1051100568771
от 14.11.2005
ул. Чкалова, 50, оф. 28
г. Сыктывкар, 167031

Склады по ул. Чкалова, 
50; 50/2; 50/3; 50/4; 50/5; 
50/6; 50/7; 50/8; 50/9; 
50/10; 50/11; 50/12; 50/13; 
50/14; 50/15; 50/16; 50/17; 
50/18

186 м. Дырнос, 96/3 покрытие –деревянный настил,
площадь – 2,5 кв.м, 
ограждение –
отсутствует,
2 контейнера -360 л.  
 (пластик, бумага)

ООО «Эдем»
ОГРН 1051100540358 от 02.09.2005 
ул. Орджоникидзе, 61Б
г. Сыктывкар, 167031

м. Дырнос, 96/3

187 ул. Орджоникидзе, 61Б покрытие –деревянный настил,
площадь – 2,5 кв.м, 
ограждение –
отсутствует,
3 контейнера -360 л. 
 (пластик, бумага, не для ТКО)

ООО «Эдем»
ОГРН 1051100540358 от 02.09.2005 
ул. Орджоникидзе, 61Б
г. Сыктывкар, 167031

ул. Орджоникидзе, 61Б

188 ул. Колхозная, 44 покрытие –железобетонная плита,
площадь – 8,0 кв.м, 
ограждение –
металлическая сетка,
контейнеры -2/ 0,75 м3 (пластик/бума-
га)

АО «Коми коммунальные технологии»
ОГРН
1151101010620 от 17.12.2015
ул. Ленина, 74, оф. 10
г. Сыктывкар

ул. Колхозная, 44 (про-
мышленная площадка)
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189 Октябрьский пр., 154 оборудованная контейнерная площад-
ка, покрытие – бетонное, площадь –2,0 
м²
контейнеров – 2, объемом 0,75  м3 (пла-
стик, бумага)

ООО «Комиторгцентр»
ЕГРЮЛ 1131101002560 
от 27.03.2013
г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 38

Торговый центр: ул. Чкало-
ва, 34,
ул. Чкалова, 36, ул. Чкало-
ва, 38
Октябрьский проспект, 
154

190 ул. Ленина, 48 покрытие –бетонное,
площадь –8 м²,
ограждение – металлическое,
контейнеры -2 /0,75 м3   (пластик, бу-
мага) 

ООО ПИ «Комигражданпроект-Сыктыв-
кар»
ОГРН 1031100931311
от 30.09.2003
ул. Ленина, 48, оф. 216
г. Сыктывкар

ул. Ленина, 48

191 Октябрьский проспект, 
141

покрытие – асфальт,
площадь –20 м²,
ограждение – отсутствует,
контейнеры -2 /17 м3  (бумага); 1/0,75 
м3  (пластик)

ИП Роздухов М.В.
ОГРНИП 304352521100085 от 29.07.2004
ул. Зосимовская, 
д. 91, В. 72
г. Вологда, 160009 

Октябрьский проспект, 
141 (ТРЦ «МАКСИ»)

192 ул. Мира, 37А
61.787851
50.759998

Покрытие – бетонная плита, площадь – 
3 м2; ограждение -  металлическое;
количество  контейнеров – 3 шт:  1/ 0,8 
м3   (ТКО); 2/0,64 м3  (пластик, бумага)    

МАУ «Дирекция спортивных сооруже-
ний»
ОГРН 1021101122240 от 06.11.2002
 ул. Мира, 37А, 
г. Сыктывкар

ул. Мира, 37А

193 ул. Ручейная, 31
61.669478
50.773195

Покрытие – бетонная плита, площадь – 
6 м2; ограждение -  металлическое;
количество  контейнеров – 3 шт:  1/ 0,75 
м3   (прочие отходы);  2/240 литров  
(пластик, бумага)    

ФГБОУ «Институт переподготовки и по-
вышения квалификации работников аг-
ропромышленного комплекса РК»
ОГРН 1021100507867 от 25.07.2002
ул. Ручейная, 31
 г. Сыктывкар

ул. Ручейная, 31

194 ул. Печорская, 66/6
61.687586
50.792004 

Покрытие – бетонная плита, площадь – 
3 м2; ограждение -  металлическое;
количество  контейнеров – 3 шт:  1/ 0,75 
м3   (ТКО);  2/0,2  м3 (пластик, бумага)    

ИП Королева Елена Георгиевна
ОГРНИП 307110126300045 от 20.09.2007
ул. Тентюковская, д. 99, В. 36
г. Сыктывкар

ул. Печорская, 66/6

195 ул. Лесная, 
д. 2/1
61.809160, 50.721193

Покрытие-бетонная плита площадью 
2,5 м2, ограждение — профильный 
лист, 3 контейнера: для пластика объ-
емом 0,12 куб.м, для макулатуры объ-
емом 0,12 куб.м

ООО «Подшипник-Контракт Сыктывкар»
ИНН 1121016134
КПП 112101001
ОГРН 1071121000851
ул. Лесная, д. 2/1
г. Сыктывкар

ул. Лесная, д. 2/1

196 Ухтинское шоссе, д. 
36/4
61.811797
50.723199

Покрытие-асфальта-бетонное площа-
дью 4 м2, 2 контейнера объемом каж-
дый 0,75 куб.м (желтый для пластика, 
зеленый для стекла)

ООО «Криптон»
ИНН 1103020709
КПП 110301001
ЕГРЮЛ 1021100813469
переулок Деповской, д. 8
г. Воркута

Ухтинское шоссе, д. 36/4
складские помещения

197 ул. Менделеева, д. 10
61.802290
50.733956

Покрытие-асфальта-бетонное площа-
дью 4 м2, 2 контейнера объемом каж-
дый 0,75 куб.м (желтый для пластика, 
зеленый для стекла)

ООО «Фокстрот»
ИНН 1101109334
ЕГРЮЛ 1031100404356
ул. Менделеева, д. 10, пом. 28
г. Сыктывкар

ул. Менделеева, д. 10
складские помещения

198 ул. Станционная, 45
61.648628
50.817329

покрытие – асфальт,
площадь –10 м²,
ограждение – отсутствует,
3 контейнера: 1 /120л  (бумага);
1 /120л  (пластик);  1/0,75 м3  (ТКО)

ИП Старкин Сергей Александрович
ОГРНИП 319112100023722 от 21.08.2019
ул. Станционная, 45
г. Сыктывкар

ул. Станционная, 45

199 ул. Морозова, 209
61.638042
50.817179

Покрытие – бетонная плита, площадь – 
3 м2, 
3 контейнера: 1 /120л  (бумага);
1 /120л  (пластик);  1/0,75 м3  (ТКО)

ООО «Мотомаркет»
ЕГРЮЛ 1151101008827
от 21.10.2015
ул. Морозова, 209
г. Сыктывкар

ул. Морозова, 209

200 ул. Катаева, 35а
61.664357
50.800184

покрытие – асфальт,
площадь –4 м²,
ограждение – металлическое,
контейнеры -1 /0,24 м3 (пластик);
1 /0,24 м3 (макулатура)

Коми филиал ПАО «Ростелеком»
ОГРН 1027700198767
от  09.09.2002
ул. Коммунистическая, 10, г. Сыктывкар

ул. Катаева, 35а, 
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201 ул. Колхозная, 40/37
61.654899
50.837983

покрытие – асфальт,
площадь –4 м²,
ограждение – металлическое,
контейнеры -1 /0,24 м3 (пластик);
1 /0,24 м3 (макулатура)

Коми филиал ПАО «Ростелеком»
ОГРН 1027700198767
от  09.09.2002
ул. Коммунистическая, 10, г. Сыктывкар

ул.  Колхозная, 40/37; 
40/38;40/40

202 Октябрьский проспект, 
160/4
61.688160
50.811653

покрытие – асфальт,
площадь –4 м²,
ограждение – металлическое,
контейнеры -1 /0,24 м3 (пластик);
1 /0,24 м3 (макулатура) 

Коми филиал ПАО «Ростелеком»
ОГРН 1027700198767 от  09.09.2002
ул. Коммунистическая, 10, 
г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
160/4; 160/6

203 м. Дырнос, 96/1
61.404440
50.465060

покрытие – бетонная плита,
площадь –8 м²,
контейнеры -1 /240 л. (пластик);
1 /240 л. (бумага)
1 /0,75 м3 (ТКО)

ГБУ РК «Научно-производственный, ис-
пытательный центр «Техника»»
ОГРН 1021100532738 от 26.12.2002
м. Дырнос, 96/1
г. Сыктывкар

м. Дырнос, 96/1

204 Ухтинское шоссе, 46 покрытие – бетонная плита,
площадь –8 м²,
ограждение-металлическое,
контейнеры -1 /0,2 м3  (пластик);
1 /0,2 м3   (бумага)
1 /0,75 м3 (ТКО)

ООО «Локомотив»
ОГРН 1061121006308
от 06.04.2006
Ухтинское шоссе, 46
г. Сыктывкар

Ухтинское шоссе, 46

205 ул. Петрозаводская, 4
61.685300
50.822800

покрытие – бетонная плита,
площадь –12,7 м²,
ограждение –металлическое,
контейнеры -1 /0,85 м3  (пластик);
1 /0,85 м3   (бумага)
2 /0,75 м3 (ТКО)

МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина»
ОГРН 2111101023856 от 08.04.2021
ул. Петрозаводская, 4
г. Сыктывкар

ул. Петрозаводская, 4

206 ул. 1-я Промышленная, 
д. 8
61.435540
50.461340

покрытие – асфальтобетонное площадь 
–6 м²,
контейнеры -1 /3 м3  (пластик);
1 /3 м3   (бумага)

ООО «Лузалес»
ОГРН 1021101006630
от  22.11.2002
л. 1-я Помышленная, д. 8
г. Сыктывкар

ул. 1-я Промышленная, 
д. 8

207 ул. 4-я Промышленная, 
д. 64
61.435210
50.44250

покрытие – асфальтобетонное площадь 
–6 м²,
контейнеры -1 /3 м3  (пластик);
1 /3 м3   (бумага)

ООО «Лузалес»
ОГРН 1021101006630
от  22.11.2002
л. 1-я Помышленная, д. 8
г. Сыктывкар

ул. 4-я Промышленная, д. 
64

208 Пермский переулок, 
д. 1
61.375390
50.492250

покрытие – асфальтобетонное площадь 
–6 м²,
контейнеры -1 /3 м3  (пластик);
1 /3 м3   (бумага)

ООО «Лузалес»
ОГРН 1021101006630
от  22.11.2002
л. 1-я Помышленная, д. 8
г. Сыктывкар

Пермский переулок, д. 1

209 ул. Гаражная, 9/2
66.656645
50.822878

покрытие – асфальт, площадь –2 м²,
контейнеры -1 /0,7 м3  (пластик);
1 /0,7 м3   (бумага);
1 /0,7 м3   (ТКО)

ИП Можегов Сергей Иванович
ОГРНИП 304110113400050
от 13.05.2004
ул. Морозова, 110
г. Сыктывкар

ул. Гаражная, 9/2, 9/4

210 ул. Морозова, 110
61.651072
50.801533

покрытие – асфальт, площадь –2 м²,
контейнеры -1 /0,2 м3  (пластик);
1 /0,2 м3   (бумага);
1 /0,7 м3   (ТКО)

ИП Можегов Сергей Иванович
ОГРНИП 304110113400050
от 13.05.2004
ул. Морозова, 110
г. Сыктывкар

ул. Морозова, 110, 108

211 ул. Орджоникидзе, 
50/1
61.672024
50.818325

покрытие – асфальт, площадь –2 м²,
контейнеры -1 /0,2 м3  (пластик);
1 /0,2 м3   (бумага);
1 /0,2 м3   (ТКО)

ИП Можегов Сергей Иванович
ОГРНИП 304110113400050
от 13.05.2004
ул. Морозова, 110
г. Сыктывкар

ул. Орджоникидзе, 50/1

212 ул. Зои Космодемьян-
ской, 21
61.648271
50.870909

покрытие – бетонная плита, площадь 
–3,6 м²,
контейнеры -1 /0,2 м3  (пластик);
1 /0,2 м3   (бумага);
1 /0,7 м3   (ТКО)

ИП Можегов Сергей Иванович
ОГРНИП 304110113400050
от 13.05.2004
ул. Морозова, 110
г. Сыктывкар

ул. Зои Космодемьянской, 
21
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213 ул. Почтовая, 44/1
61.652858
50.865852

покрытие – бетонная плита, площадь 
–2,7 м²,
контейнеры -1 /0,2 м3  (пластик);
1 /0,2 м3   (бумага);
1 /0,2 м3   (ТКО)

ИП Можегов Сергей Иванович
ОГРНИП 304110113400050
от 13.05.2004
ул. Морозова, 110
г. Сыктывкар

ул. Почтовая, 44/1

214 ул. Огородная, 8
61.679845
50.810587

покрытие – асфальт, площадь –2 м²,
контейнеры -1 /0,2 м3  (пластик);
1 /0,2 м3   (бумага);
1 /0,7 м3   (ТКО)

ИП Можегов Сергей Иванович
ОГРНИП 304110113400050
от 13.05.2004
ул. Морозова, 110
г. Сыктывкар

ул. Огородная, 8, 8/1, 8А

».
5. Дополнить приложением № 4 к постановлению в следующей редакции:

«Приложение № 4 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.04.2019 № 4/1149
Реестр контейнерных площадок для сбора опасных отходов 

на территории МО ГО «Сыктывкар»

№ Данные о нахождении мест 
(площадок) накопления 
ТКО, GPS координаты

Данные о технических характери-
стиках мест (площадок) накопления 
ТКО

Данные о собственниках мест (площа-
док) накопления ТКО

Данные об источниках 
образования отходов, 
которые складируются в 
местах (на площадках) на-
копления ТКО

1 ул. Интернациональная, д. 
32
61.678500, 50.825234

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер 
для сбора ртутьсодержащих отхо-
дов, в количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

ул. Интернациональная, 
д. 32; ул. Первомайская, 
д. 7,9

2 ул. Карла Маркса, д. 172
61.676075, 50.818479

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер 
для сбора ртутьсодержащих отхо-
дов, в количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

ул. Карла Маркса, д. 
172,180,176,178

3 ул. Коммунистическая, д. 34
61.665612, 50.818479

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер 
для сбора ртутьсодержащих отхо-
дов, в количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

ул. Чернова, д. 16,20; ул. 
Коммунистическая, д. 
34,36,38

4 ул. Коммунистическая, д. 83
61.657848, 50.796271

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер 
для сбора ртутьсодержащих отхо-
дов, в количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

ул. Коммунистическая, . 
81,83,85

5 Октябрьский проспект, д. 49
61.662396, 50.815546

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер 
для сбора ртутьсодержащих отхо-
дов, в количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

Октябрьский проспект, д. 
43,49,51; ул. Коммунисти-
ческая, д. 33

6 ул. Оплеснина, д. 3
61.670263, 50.823833

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер 
для сбора ртутьсодержащих отхо-
дов, в количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

ул. Оплеснина, д. 1А,3,5,7

7 ул. Ручейная, д. 26
61.669379, 50.772462

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер 
для сбора ртутьсодержащих отхо-
дов, в количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

ул. Ручейная, д. 25,26,30
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8 ул. Морозова,        д. 175/2
61.640879, 50.807027

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер для 
сбора ртутьсодержащих отходов, в 
количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

ул. Морозова, д. 179, 181, 
183

9 Сысольское шоссе, д. 17
61.651857, 50.830627

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер для 
сбора ртутьсодержащих отходов, в 
количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

Сысольское шоссе, д. 17, 
17/1, 17/2

10 ул. 65-летия Победы, д. 28
61.630299, 50.843200

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер для 
сбора ртутьсодержащих отходов, в 
количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

ул. 65-летия Победы, д. 
24, 26,28

11 Нижний Чов,      ул. Маги-
стральная,     д. 1
61.742132, 50.774137

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер для 
сбора ртутьсодержащих отходов, в 
количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

Нижний Чов, ул. Маги-
стральная, д. 1,3,9

12 м. Лесозавод,       ул. Почто-
вая, д. 10
61.654089, 50.876137

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер для 
сбора ртутьсодержащих отходов, в 
количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

м. Лесозавод, ул. Почто-
вая, д. 8, 10, 12

13 п.г.т. Краснозатонский, ул. 
Корабельная,   д. 34
61.674546, 50.977414

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер для 
сбора ртутьсодержащих отходов, в 
количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

п.г.т. Краснозатонский, ул. 
Корабельная, д. 34,36,38

14 п.г.т. Верхняя Максаковка,        
ул. Лесная, д. 6
61.638091, 50.971000

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер для 
сбора ртутьсодержащих отходов, в 
количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

п.г.т. Верхняя Максаковка, 
ул. Лесная, д. 6,7,8.

15 м. Выльтыдор,    ул. Механи-
ческая, д. 11
61.662645, 50.939658

Покрытие- бетонная плита, площа-
дью — 0,99 м2, на плите установлен 
специализированный контейнер для 
сбора ртутьсодержащих отходов, в 
количестве 1 шт.

МО ГО «Сыктывкар», 
ИНН 1101482338
КПП 110101001
ОГРН 1021100517140
ул.Бабушкина,22
г.Сыктывкар

м. Выльтыдор, ул. Меха-
ническая, д. 9,11,13

».

от 02.08.2021 № 8/2295
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением 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» участок водопроводной сети от ВК 

1-2-10 до ВК 1-2-47 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 4/1 диаметром 32 мм, протяженностью 76,82 п.м, трубы  - ПНД, год ввода неизвестен.
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, связанные с исполне-

нием 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
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от 03.08.2021 № 8/2316
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.11.2017 № 11/4077

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства ОАО «Сыктывкарский Во-
доканал» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 23.11.2017 № 11/4077 «О бесхозяй-

ном имуществе» следующее изменение:
подпункт 1.37 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.37 Канализационный выпуск от внешней границы стены жилого дома № 70 по ул. Советской до КК-12-5-38 диаметром 100 мм, протяженно-

стью 7,0 п.м, трубы – чугун, 2001 год ввода.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

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

 

от 03.08.2021 № 8/2351
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства Сыктывкар-
ских тепловых сетей филиала «Коми» публичного акционерного обще-
ства «Т Плюс» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства и обслужи-

вания тепловой сети к многоквартирному жилому дому № 1 в квартале 
«Центральный» по ул. Орджоникидзе (район дома № 58) в г. Сыктыв-
каре Республики Коми в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 11:05:0106025:208, 11:05:0106025:4 и 11:05:0106025:734, 
площадью 563 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 563 
кв.м согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах Сыктывкарских 
тепловых сетей филиала «Коми»  публичного акционерного общества 
«Т Плюс» (ИНН/КПП 6315376946/502401001)  на срок 49 (сорок девять) 
лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в от-
ношении земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не предоставленных граж-
данам или юридическим лицам, принять согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

5. Сыктывкарским тепловым сетям филиала «Коми» публичного ак-
ционерного общества «Т Плюс»: 

5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении пу-
бличного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, 
арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три 
месяца после завершения строительства тепловой сети.

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

7. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.

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

 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 03.08.2021 № 8/2351
Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам
1. Расчет платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 11:05:0106025:4

Наименование показателей Единица измерения Показатели
Площадь земельного участка, в отношении 
которого устанавливается публичный сервитут

кв. м 105

Кадастровая стоимость земельного участка 447618,53/751 = руб/кв.м 596,03
Процент от кадастровой стоимости (п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) % в год 0,01
Плата за публичный сервитут руб./год 6,25
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Срок публичного сервитута год 49
В связи с тем, что плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 
0,1 % кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута (п.4 
ст.39.46 Земельного кодекса РФ) плата составит: 
563 х 822,26 х 49 х 0,001 =

руб. 3066,57

Плата за публичный сервитут составляет  3066,57 руб.
2. Порядок внесения платы за публичный сервитут
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня при-

нятия решения об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам: 
Единый казначейский счет 40102810245370000074, казначейский счет 03100643000000010700, БИК 018702501, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА 

КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, Получатель – УФК по Республике Коми (КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», 04073001080), 
ОКТМО 87701000, КПП 110101001 ИНН 1101482360, КБК 963 11105312040000120.

от 04.08.2021 № 8/2360
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106004:176, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. СОРВАЧЕВА, 52

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Тодоровой Юлии Михайловны, по резуль-
татам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Тодоровой Юлии Михайловне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 933 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0106004:176, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, 52, в части уменьшения  минимального расстояния 
(отступа) от здания до западной границы земельного участка с 5 до 3,99 метра по следующим основаниям:

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

- несогласие правообладателя смежного земельного участка в части несоблюдения Технического регламента о требованиях пожарной безопас-
ности, СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям», утвержденных приказом МЧС России от 24.04.2013 (в ред. 14.02.2020) № 288 и СП 2.13130 «Системы противо-
пожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объекта защиты», утвержденных приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 04.08.2021 № 8/2361
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ СКЛАДСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105002:1100, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, М. ДЫРНОС, 10/1

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Майсерику Дмитрию Сергеевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-

струкции объекта капитального строительства (здание складских помещений) на земельном участке площадью 531 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0105002:1100, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 10/1, в части уменьшения минимального расстояния (от-
ступа) от здания: до западной границы земельного участка с 3 до 2,1 метра, до южной границы – с 3 до 0 метров по следующему основанию: 

- работы по реконструкции здания складских помещений с отклонениями от предельных параметров выполнены до получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства (в части уменьшения минимального рас-
стояния (отступа) от здания с западной и южной границ).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов 

от 05.08.2021 № 8/г-70
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ
11:05:0106048, 11:05:0106049, 11:05:0106050, 11:05:0106051, 11:05:0106052, 11:05:0106054

Руководствуясь статьей 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 

от 05.08.2021 № 8/2376
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 09.06.2017 № 6/2019
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 09.06.2017 № 6/2019 «О бесхозяй-

ном имуществе» следующие изменения:
1.1. Абзацы 2, 4 п. 1 постановления исключить.
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 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 «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
общественных обсуждений от 04 августа 2021 года по проекту решения о предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в отношении земельного участка, находящегося по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, земельный участок 1/30, в части

 уменьшения минимального расстояния (отступа): до восточной, южных и западной границ земельного участка с 3 до 0 метров (отступ 
от восточной границы земельного участка в месте примыкания к торцу существующего гаражного комплекса остается равным 3 м).

Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 20 от 02 августа 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации  МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить                                   МБУ «Архитектурно-планировочное 

бюро» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, находящегося по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, земельный участок 1/30, в части уменьшения минимально-
го расстояния (отступа): до восточной, южных и западной границ земельного участка с 3 до 0 метров (отступ от восточной границы земельного участка 
в месте примыкания к торцу существующего гаражного комплекса остается равным 3 м).

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

Секретарь Комиссии, начальник отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 

и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах 
общественных обсуждений от 04 августа 2021 года по проекту решения о предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (здание складских помещений) на земельном участке 
площадью 6815 кв.м с кадастровым номером 11:05:0201004:82, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Ухтинское шоссе, 40/6, 40/7, 40/8, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания: до западной, южной 
и восточной границ земельного участка 3 до 1 метра (в границах фактического расположения реконструируемого здания).

Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 19 от 02 августа 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации  МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить ООО «Техноресурс» разрешение на отклонение от 

предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (здание складских помещений) на земельном участке площадью 6815 
кв.м с кадастровым номером 11:05:0201004:82, расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 40/6, 40/7, 40/8, в части 
уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания: до западной, южной и восточной границ земельного участка 3 до 1 метра (в границах 
фактического расположения реконструируемого здания).

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

Секретарь Комиссии, начальник отдела Генерального 
плана Управления архитектуры, городского строительства 

и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» Е.В. Демина

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 благополучия 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 по-
вышенной готовности», статьей 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 управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

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

стровых кварталов 11:05:0106048, 11:05:0106049, 11:05:0106050, 11:05:0106051, 11:05:0106052, 11:05:0106054
с 07 августа 2021 года по 11 сентября 2021 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 31 августа 2021 года в 16 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования  
городского округа «Сыктывкар» за полугодие 2021 года

 тыс. руб.
Наименование Коды План на 2021 

год 
Испол-
нено на 
01.07.2021 г.

ДОХОДЫ, всего  10 309 506,9 4 780 855,0
в том числе:    
Безвозмездные поступления 20000000 6 932 489,6 3 187 653,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000 6 932 371,6 3 189 766,9
Дотации 20210000 239 984,4 119 992,2
Субсидии 20220000 1 652 948,7 359 570,2
Субвенции 20230000 4 484 405,3 2 531 268,6
Иные межбюджетные трансферты 20240000 555 033,2 178 935,9
Прочие безвозмездные поступления 20700000 118,0 767,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

21800000 0,0 230,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

21900000 0,0 -3 110,4

    
РАСХОДЫ, всего  10 621 690,4 4 958 232,6
Муниципальная программа «Развитие образования» 0100000000 6 189 136,0 3 423 365,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 0110000000 2 784 975,2 1 394 317,4
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 0120000000 3 145 669,1 1 888 687,5
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 0130000000 30 366,7 27 311,4
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0140000000 228 125,0 113 049,3
Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 0200000000 759 249,5 404 689,6
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического 
потенциала»

0210000000 452 970,5 251 258,3

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спорта» 0220000000 242 227,2 122 792,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0230000000 64 051,8 30 639,3
Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 0300000000 84 157,4 28 593,1
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 0310000000 2 925,0 190,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 0320000000 17 953,7 141,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0330000000 63 278,7 28 262,1
Муниципальная программа «Городское хозяйство» 0400000000 1 337 610,4 477 474,2
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 0410000000 888 535,7 309 643,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» 0420000000 34 031,8 13 444,5
Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и от-
дельными бытовыми услугами»

0430000000 350 543,2 131 671,5

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

0440000000 3 233,7 116,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0450000000 61 266,0 22 598,2
Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 0500000000 28 181,2 17 533,7
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 0520000000 18 148,7 7 501,3
Подпрограмма «Содействие занятости населения» 0530000000 10 032,5 10 032,4
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 0600000000 90 945,5 31 092,2
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от чрез-
вычайных ситуаций»

0610000000 5 871,2 546,1

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 0620000000 14 539,9 1 298,2
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 0630000000 1 200,0 492,9
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0640000000 69 334,4 28 755,0
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 0700000000 119 389,6 48 307,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 0710000000 4 470,6 1 203,7
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 0720000000 41 583,4 13 981,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0730000000 73 335,6 33 122,2
Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 0800000000 58 235,8 30 337,5
Подпрограмма «Информационное общество» 0810000000 13 488,8 7 915,3
Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 0820000000 44 747,0 22 422,2
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 0900000000 410 707,4 116 874,7
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 0910000000 410 707,4 116 874,7
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 1000000000 283 197,5 62 881,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

1020000000 145 402,9 8 258,5
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Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их 
жилищных условий в соответствии с законодательством»

1030000000 81 383,3 33 929,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 1040000000 56 411,3 20 692,7
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 1100000000 799 368,4 95 042,4
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 1110000000 637 740,0 69 477,4
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищ-
ного фонда»

1120000000 161 480,8 25 417,4

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 1130000000 147,6 147,6
Непрограммные направления деятельности 9900000000 461 511,7 222 041,3
Глава муниципального образования 9900000100 5 673,0 2 485,0
Председатель представительного органа муниципального образования 9900000110 3 925,6 1 748,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 9900000120 6 339,8 2 234,1
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместитель 9900000130 2 234,4 945,6
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 9900000140 2 729,1 1 072,7
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 9900000190 214 387,0 94 169,9
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 9900000200 10 799,2 6 424,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9900000210 70,0 0,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО ГО 
«Сыктывкар»

9900000220 1 389,5 8,7

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 9900000230 155,0 86,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 9900000250 141 602,9 98 027,8
Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих граждан в 
обмен на добровольную передачу ими жилья в собственность г. Сыктывкара

9900000260 2 738,6 1 223,6

Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспече-
ния за выслугу лет

9900000270 23 683,6 11 064,9

Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО «Сыктывкар» 9900000280 296,1 74,4
Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 9900010020 2 036,0 927,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200 307,1 200,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 9900054690 3 761,8 0,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 
1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

9900073150 65,1 9,7

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 9900090010 10 000,0 459,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 9900099970 5 544,2 878,7
Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение действующей сети учреж-
дений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным распорядителям бюджетных средств МО 
ГО «Сыктывкар»; на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых за 
счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; на повышение опла-
ты труда и пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством, на выплаты, 
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации; на исполнение обязательств, 
предусмотренных разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации, в части имущества, находя-
щегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на реализацию инициативных проектов

9900099980 23 773,7 0,0

    
 Дефицит/профицит бюджета («-» - дефицит, «+» - превышение доходов над расходами)  -312 183,5 -177 377,6
    
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего 01 00 00 00 312 183,5 177 377,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 253 310,1 -785 000,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 4 025 789,2 1 030 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федера-
ции

01 02 00 00 -3 772 479,1 -1 815 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 0,0 290 000,0
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 290 000,0 290 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 -290 000,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 0,0 629 314,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 58 873,4 43 062,9
Справочно:
Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,                                                                                      
фактические расходы на оплату их труда за полугодие 2021 года
 Численность 

по состо-
янию на 
01.07.2021 г.   
(чел.)

Фактические 
расходы на 
оплату труда 
за полугодие 
2021 года 
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений 9 180 2 233 198
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО 
РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 августа 2021года                        № 898
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, ПР-КТ БУМАЖНИКОВ, Д.36, ПОМ.XI

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 28.09.2018 N 33/2018-451 «Об утверждении Положения о порядке планирования приватизации муниципального имущества», по-
становлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 13.11.2015 № 11/3542 «Об утверждении Положения 
о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Десна», про-
токола от 30.07.2021 № 8 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности:

1. Приватизировать нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 52,9 кв.м, этаж 1, пом. XI, адрес объекта: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д.36 (кадастровый номер 11:05:0201019:1920), путем возмездного отчуждения в собственность общества с огра-
ниченной ответственностью «Десна» (ИНН 1121012500/ ОГРН 1031101083815), являющегося субъектом малого предпринимательства и имеющего 
преимущественное право на выкуп объекта, которому нежилые помещения предоставлены в аренду по договору № 16/2015 от 09.06.2015 сроком с 
01.07.2015 по 30.06.2025.

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемого арендуемого нежилого помещения установлена с учетом его рыночной стоимости на основании отчета не-

зависимого оценщика и составляет 1 801 300 (один миллион восемьсот одна тысяча триста) рублей (без учета НДС).
2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемого арендуемого нежилого помещения на срок 60 (шестьдесят) месяцев рав-

ными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.
2.3. Оплата приобретаемых в рассрочку нежилых помещений может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):
3.1. Подготовить договор купли-продажи арендуемого имущества, указанного в п.1 распоряжения;
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением распоряжения;
3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, 
по уплате которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной одной трети действующей в это время ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату опубликования данного распоряжения о продаже арендуемого имущества.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации Т.А. Таскаева
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