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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

4 сентября 2021 года | № 35 (1213)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 31.08.2021 № 8/2695
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДАЧЕ ТЕПЛА В ЖИЛОЙ ФОНДГОРОДА СЫКТЫВКАРА 
Руководствуясь постановлением Правительств Российской Федерации       от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Произвести подачу тепла в жилой фонд на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктыв-

кар», с 01.09.2021.
2.  Теплоснабжающим организациям осуществлять подачу тепла на основании заявок от управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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
 

от 01.09.2021 № 9/2696
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ) НА 
ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 500 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0107017:37, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 8 МАРТА, 14

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 Поповой Екатерины Александровны, По-
пова Сергея Сергеевича, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Поповой Екатерине Александровне и Попову Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 500 кв.м с кадастровым 
номером 11:05:0107017:37, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,     ул. 8 Марта, 14, в части уменьшения минимальной площади 
земельного участка с 600 кв.м до 500 кв.м.

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

от 01.09.2021 № 9/2697
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ФОРМИРУЕМОГО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0501003 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
П.Г.Т. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. БОЛЬШАЯ, Д. 20

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 управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 
участка, формируемого для обслуживания многоквартирного жилого дома, расположенного в кадастровом квартале 11:05:0501003 по адресу: Респу-
блика Коми, п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 20, в части увеличения максимальной площади земельного участка с 2000 кв.м до 3734 кв.м.

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

от 01.09.2021 № 9/2698
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ) 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 401 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0107021:2660, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, МКР. ЧИТ, 57/1

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 Сивковой Нины Михайловны, с учетом 
рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сивковой Нине Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 401 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107021:2660, рас-
положенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, мкр. Чит, 57/1, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 кв.м 
до 401 кв.м.

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

от 01.09.2021 № 9/2703
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 канализационной сети от 

внешней границы стены здания по ул. Морозова, д. 63 до КК 9-6-80:
- диаметром 100 мм, протяженностью 2,8 п.м, трубы  - чугун, год ввода неизвестен;
- диаметром 150 мм, протяженностью 121,0 п.м, трубы  - керамика, 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

от 01.09.2021 № 9/2708
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106016
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения общества с ограниченной ответствен-

ностью «СтройКомАвтоТранс» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «СтройКомАвтоТранс» организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межевания) в 

кадастровом квартале 11:05:0106016 в границах улиц  Домны Каликовой – Интернациональная – Красноармейская – Первомайская с целью исклю-
чения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

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

от 01.09.2021 № 9/2715
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ И ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на объектах и территории 

МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 гг. (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми (далее 

– ОНДПР г. Сыктывкара) ежемесячно, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчётным, информировать Управление по делам ГО и ЧС г. 
Сыктывкара о нарушениях требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

3. Рекомендовать 1-му пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми определить порядок привлечения сил и 
средств Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона, добровольной пожарной охраны для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на 
территориях отрезаемых водой населённых пунктов, предусмотреть дополнительные мероприятия для обеспечения ликвидации пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций.

4. Рекомендовать отряду ППС РК № 11 ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» на период отсутствия паромной переправы и до установления ледового 
сообщения усилить пожарную часть ПЧ-117 в п.г.т. Седкыркещ личным составом, техникой и необходимым пожарно-техническим вооружением, а 
также создать запасы горюче-смазочных и других необходимых материалов и средств.

5. МКП «Жилкомсервис» до периода формирования льда на реках в соответствии с температурными прогнозами Коми ЦГМС организовать ме-
роприятия по обеспечению в период ледостава беспрепятственной доставки сил и средств экстренного реагирования, а также продуктов питания и 
медикаментов в отрезаемые водой населенные пункты и территории (п.с.т. Трёхозёрка, п.г.т. Седкыркещ, м. Заречье, м. Сидор-Полой).

6. Рекомендовать организациям, осуществляющим по договору управление (эксплуатацию) жилищным фондом и его обслуживание, организа-
циям, осуществляющим эксплуатацию сетей водоснабжения с пожарными гидрантами, организациям, расположенным в населенных пунктах, отре-
заемых водой, а также иным предприятиям, учреждениям и организациям  всех организационно-правовых форм, обеспечить выполнение меропри-
ятий, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6, 7 Плана в полном объеме.

7. Руководителям администраций Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», п.г.т. Краснозатонский, п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыркещ, 
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управле-
ния культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», управления жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальным предприятиям ЭМУП «Жилкомхоз», МУП «Жилкомуслуги»:

- организовать контроль за выполнением мероприятий, указанных в Плане в части касающейся, на подведомственных объектах и территориях;
- информацию о проделанной работе и ее итогах направлять в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в течение 3-х рабочих дней со дня 

окончания срока исполнения соответствующего мероприятия, определенного Планом.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
9. 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
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Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от  01.09.2021 № 9/2715
ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на объектах 
и территории МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2021-2022 гг.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Провести совместно с представителями ОНДПР г. Сыктывкара, организациями, осуществляющими 

по договору управление (эксплуатацию) жилищным фондом и его обслуживание, руководителями 
муниципальных учреждений и организаций, совещания и обеспечить контроль за исполнением 
принятых на них решениях. На совещания вынести вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на подведомственных территориях, муниципальных объектах, включая муниципальный жилищный 
фонд с разработкой мероприятий, направленных на:
- проведение инвентаризации первичных средств пожаротушения и, при необходимости, доуком-
плектования ими зданий и сооружений;
- обеспечение исправного электроснабжения, устройств защитного отключения, предотвращающих 
возникновение пожара при неисправности электроприемников, состояния систем дымоходов и вен-
тиляционных каналов;
- приведение в нормативное противопожарное состояние чердачных и подвальных помещений, 
лоджий, балконов и лестничных клеток в многоквартирных жилых домах;
- обеспечение надёжного закрытия входных дверей подъездов жилых домов, качественного обслу-
живания запирающих устройств, закрытия дверей чердаков и подвалов;
- обеспечение контроля за надёжным функционированием имеющихся систем противопожарного 
водоснабжения (систем внутреннего и наружного противопожарного водопроводов) и организацию 
проведения их своевременного технического обслуживания;
- выполнение плановых заданий по капитальному ремонту систем дымоудаления и противопожар-
ной автоматики, их обслуживанию в установленном порядке;
- содержание и очистку территорий в противопожарном и санитарном состоянии, соответствующем 
требованиям законодательства в области пожарной безопасности;
- организацию обучения сотрудников, обслуживающих жилищный фонд, правилам противопожар-
ного режима и электробезопасности;
- организацию размещения информационных материалов (памяток) в подъездах подведомственно-
го жилищного фонда и на квитанциях по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.
- проведение разъяснительной работы с населением на обслуживаемых территориях по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в быту.
- проведение сходов граждан с участием представителей ОНДПР г. Сыктывкара по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности, а также подготовки печного оборудования к предстоящему по-
жароопасному сезону.

До 31.10.2021 Администрации Эж-
винского района, 
п.г.т. Верхняя Мак-
саковка, п.г.т. Крас-
нозатонский, п.г.т. 
Седкыркещ

2. Обеспечить осуществление контроля на подведомственной территории в части выявления несанк-
ционированных зданий, строений (бани, сараи, гаражи и т.п.), расположенных в противопожар-
ных разрывах, а также бесхозяйных (брошенных и (или) разукомплектованных) автотранспортных 
средств, с предоставлением сведений о таком выявлении и фото-отчета в ОНДПР г. Сыктывкара, 
Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара.

Постоянно Администрации Эж-
винского района, 
п.г.т. Верхняя Мак-
саковка, п.г.т. Крас-
нозатонский, п.г.т. 
Седкыркещ
Организации, осу-
ществляющие по до-
говору управление 
(эксплуатацию) жи-
лищным фондом и 
его обслуживание
Предприятия, орга-
низации и учрежде-
ния всех организаци-
онно-правовых форм

Провести ревизию электропроводки в местах общего пользования на муниципальных объектах, 
включая муниципальный жилищный фонд.
На муниципальных объектах, включая муниципальный жилищный фонд с печным оборудованием 
провести регламентные работы по подготовке отопительных печей к осенне-зимнему пожароопас-
ному периоду. Провести восстановление штукатурки (побелки) печей и дымоходов. Устранить тре-
щины и разрушения целостности конструкций печей и дымоходов. Провести проверку наличия и 
восстановления предтопочных листов, задвижек на дымоходах, плотности закрытия дверц печей. 
Осуществить проверки наличия разделок, отступок горючих материалов в местах прохождения ды-
моходов печей через перекрытия и кровлю. Провести очистку дымоходов.

До 31.10.2021

3. Обеспечить надлежащее состояние, эксплуатацию и функционирование наружных водопроводных 
сетей с пожарными гидрантами, используемыми для целей пожаротушения.

Постоянно ЭМУП «Жилкомхоз», 
МУП «Жилкомуслу-
ги» (в том числе их 
абоненты и субабо-
ненты)
Организации, осу-
ществляющие экс-
плуатацию сетей 
водоснабжения с 
пожарными гидран-
тами

Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности.
Провести плановые замеры на водоотдачу сетей противопожарного водоснабжения с оформлением актов.

До 31.10.2021

До 07.11.2021

Осуществлять контроль за возможностью постоянного беспрепятственного доступа к колодцам по-
жарных гидрантов, а также за выполнением организациями эксплуатирующими пожарные гидран-
ты регламентных работ по обслуживанию мест размещения колодцев с пожарными гидрантами.
Вносить предложения в администрацию МО ГО «Сыктывкар» о закреплении за абонентами обслу-
живания мест размещения колодцев с пожарными гидрантами, с очисткой этих мест от мусора, сне-
га и наледи и установкой в зимнее время деревянных конусов над колодцами с пожарными гидран-
тами, расположенными вне проезжей части улиц.

Постоянно

Представить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара отчет о готовности источников наружного 
противопожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период.

До 10.11.2021

4. Рекомендовать обеспечивать обслуживание мест размещения колодцев с источниками наружного 
противопожарного водоснабжения, включая очистку этих мест от мусора, снега и наледи, утепле-
ние колодцев, установку в зимнее время деревянных конусов над колодцами, расположенными вне 
проезжей части улиц.
Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к источникам наружного противопожарного 
водоснабжения.
Информировать 1-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС  России по Республике Коми о 
происходящих изменениях состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

Постоянно Организации, ответ-
ственные за обслу-
живание источников 
наружного противо-
пожарного водо-
снабжения
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5 Провести проверки соответствия формирований добровольной пожарной охраны (далее - ДПО) тре-
бованиям Федерального закона от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», при-
нять меры по устранению замечаний. Осуществить меры, направленные на подготовку ДПО к осен-
не-зимнему пожароопасному сезону: провести внеплановые инструктажи, тренировки по тушению 
импровизированных пожаров и способам применения первичных средств пожаротушения; прове-
рить и доукомплектовать ДПО необходимым пожарно-техническим вооружением и спецодеждой.

До 01.11. 2021 Организации, на 
базе которых созда-
ны ДПО

Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктыв-
кара для обобщения.

До 07.11. 2021

6. Рекомендовать совместно с представителями отряда ППС РК № 11 ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» 
провести с членами добровольных пожарных дружин учебно-тренировочные занятия к готовности 
действиям по предназначению. 

До 01.11. 2021 ООО УК «Забота-сер-
вис», ИП Головкин 
И.И. и другие органи-
зации, расположен-
ные в населенных 
пунктах, отрезаемых 
водой

Провести проверки подведомственных объектов в части обеспечения первичными средствами по-
жаротушения и технического состояния электрооборудования.

До 01.11.2021

Организовать на период отсутствия дорожного сообщения круглосуточное дежурство добровольных 
пожарных дружин.

На период от-
сутствия до-
рожного со-
общения

7. Рекомендовать обеспечение беспрепятственного подъезда к зданиям, сооружениям, строениям, а 
также к наружным пожарным лестницам и источникам наружного противопожарного водоснабже-
ния пожарной техники.

Постоянно Организации, осу-
ществляющие по 
договору управле-
ние (эксплуатацию) 
жилищным фондом 
и его обслуживание
Предприятия, орга-
низации и учрежде-
ния всех организа-
ционно-правовых 
форм

Дороги, проезды к зданиям, сооружениям, строениям и источникам наружного противопожарного 
водоснабжения содержать в надлежащем состоянии.

Провести проверки технического состояния общедомовых электрических сетей и электрооборудо-
вания, а также электроприборов с ремонтом контактных соединений, проверкой надежности за-
земляющих контактов и соединений, укомплектованием защитными колпаками ламп накаливания. 

До 31.10.2021

Провести с работниками инструктажи о мерах пожарной безопасности, а также действиях на случай 
пожара, с отметкой в журнале инструктажа.
Провести разъяснительную работы с населением на обслуживаемых территориях по вопросам обе-
спечения пожарной безопасности.

Обеспечить надежное закрытие входных дверей, качественное обслуживание запирающих 
устройств, закрытие дверей чердаков и подвалов. 

Провести проверку и ремонт дымоходов печей, газоходов газовых нагревательных колонок.
Провести проверку и ремонт наружных пожарных лестниц, ограждений на крышах подведомствен-
ных зданий.
Подготовить жилищный фонд к сезонной эксплуатации. Согласно гра-

фику
Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Постоянно

8.   Обеспечить искусственное наращивание льда на ледовых переправах для возможности проезда 
пожарной техники.

После завер-
шения ледо-
става

Управление ЖКХ ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар»
Подрядная органи-
зация

9.  Осуществить через СМИ комплекс мероприятий по пропаганде мер пожарной безопасности среди 
населения МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний период.

Согласно го-
довому плану

Управление по де-
лам ГО и ЧС г. Сык-
тывкара

10. Рекомендовать информировать Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о выявленных наруше-
ниях требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, расположен-
ных на территории МО ГО «Сыктывкар».
Совместно с председателями дачных обществ провести:
- профилактические мероприятия по пожарной безопасности;
- инструктажи с собственниками и (или) пользователями дачных участков о мерах пожарной без-
опасности в осенне-зимний пожароопасный период.

В течение 
осенне- зим-
него периода

ОНДПР г. Сыктывка-
ра

11. Организовать подготовку и содержание пожарных прорубей для забора воды, обеспечить расчистку 
подъездных путей к ним в п.г.т. Седкыркещ, п.г.т. Краснозатонский, п.г.т. Верхняя Максаковка, п.с.т. 
Выльтыдор, п.с.т. Трёхозёрка, п.с.т. Верхний Мырты-Ю.

В течение все-
го зимнего пе-
риода

Управление по де-
лам ГО и ЧС г. Сык-
тывкара

12. Обеспечить проведение на подведомственных объектах:
- проведение проверки технического состояния и наличия первичных средств пожаротушения;
- проведение проверки лестничных клеток, коридоров, эвакуационных выходов на предмет их соот-
ветствия требованиям пожарной безопасности;
- организацию проверки систем автоматических установок пожарной сигнализации, дымоудаления, 
пожаротушения с привлечением организаций обслуживающих данные системы;
- проведение учебных эвакуаций по импровизированным моделям пожаров.

До 31.10.2021 Управление об-
разования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управ-
ление дошкольного 
образования адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управ-
ление культуры ад-
министрации МО ГО 
«Сыктывкар», Управ-
ление физической 
культуры и спорта 
администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

- обеспечение круглосуточного дежурства обслуживающего персонала в учреждениях с круглосуточ-
ным пребыванием людей;

Постоянно

- оснащение, обучение и проведение тренировки с противопожарными формированиями на готов-
ность к действиям по предназначению;
- проведение проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении Но-
вогодних и Рождественских праздников;

До 20.12.2021

- при проведении мероприятий с массовым участием людей, приводить в готовность и устанавли-
вать дежурство противопожарных формирований;

Постоянно

Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Постоянно
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от 01.09.2021 № 9/2716
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ № 11 ПО УЛ. КУРАТОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 11 по ул. Куратова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из 
перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о вы-
боре способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 11 по ул. Куратова  г. Сыктывкара до выбора собственника-
ми жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 11 по ул. Куратова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 11 по ул. Куратова г. Сыктыв-

кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар»
от 01.09.2021 № 9/2716

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость 
выполне-
ния работ, 
тыс.руб. в 
год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

    Куратова,11 
    596,00 
1 Аварийное обслуживание постоянно 22,17 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,29 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,72 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО постоянно 1,43 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,15 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,43 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 4,29 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА    
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим 

способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм
1раз в год 16,72 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,19 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 4,29 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм по мере необходимости 4,29 0,60
12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без учета сто-

имости креплений)
по мере необходимости 4,29 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без учета 
стоимости креплений)

по мере необходимости 3,58 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 5,01 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,00 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2раза в год 0,93 0,13
17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,86 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,93 0,13
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19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,72 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,72 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 8,58 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега 

до 20 см
по мере необходимости 13,02 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 36,40 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 10,73 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,86 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 6,44 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 9,30 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 8,65 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 3,58 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 7,15 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 3,58 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,58 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 7,15 1,00
34 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,58 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,58 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2716 
Состав общего имущества МКД № 11 по ул. Куратова 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома  Куратова 11         
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
4. Год постройки    1933              
5. Степень износа по данным государственного технического учета  32%   
6. Степень фактического износа               
7. Год последнего капитального ремонта  1981
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  
подлежащим сносу                 
9. Количество этажей  2              
10. Наличие подвала   нет              
11. Наличие цокольного этажа   нет            
12. Наличие мансарды   нет              
13. Наличие мезонина   нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания)                
 18. Строительный объем  2264             
19. Площадь:                 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич- 
 ными клетками  655,8               
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   596,0       
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  
 общего имущества в многоквартирном доме)            
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
 состав общего имущества в многоквартирном доме)   59,8      
20. Количество лестниц   2             
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)            
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1487                  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент кирпичные ленточные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревянные рубленные  



7 Документы4 сентября 2021 года | Панорама столицы

3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия 
чердачные 
междуэтажные 
подвальные
 (другое)

дерев.отеплен.  

  
  
  
  

5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы
окна
двери
 (другое)

  
двойные простые  
филенчатые  
  

8. Отделка
внутренняя

наружная
(другое)

  
штукатурка стен, потолка, обои, окраска про-
емов

 

  
  

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления коммуналь-
ных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

 

открытая  
  
  
центр.  
есть  
центр.  
  
  
  
  

11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2717
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 2 ПО УЛ. КУТУЗОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 
02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме № 2 по ул. Кутузова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из перечня 
домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о выборе спо-
соба управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 2 по ул. Кутузова  г. Сыктывкара до выбора собственниками 
жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
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2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 2 по ул. Кутузова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Кутузова г. Сыктывкара 
в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсос-
набжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» 
от 01.09.2021 № 9/2717

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежи-
лых помещений, 
руб. в мес.

    Кутузова,2
    499,70
1 Аварийное обслуживание постоянно 18,59 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,92 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,60 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО постоянно 1,20 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,80 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,20 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 3,60 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидрав-

лическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре смывного 
патрубка 50 мм

1раз в год 14,02 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,00 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 3,60 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм по мере необходимости 3,60 0,60
12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без учета 

стоимости креплений)
по мере необходимости 3,60 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм (без уче-
та стоимости креплений)

по мере необходимости 3,00 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 4,20 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,84 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2раза в год 0,78 0,13
17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,72 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,78 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,60 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,60 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 7,20 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине сне-

га до 20 см
по мере необходимости 10,91 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 30,52 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 8,99 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,40 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 5,40 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 7,80 1,30 
 Уборка территории в летний период    
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28 Покос травы по мере необходимости 7,26 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 3,00 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 6,00 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 3,00 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,00 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 6,00 1,00
34 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 3,00 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2717
Состав общего имущества МКД № 2 по ул. Кутузова

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома Кутузова 2          
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки    Жилые здания деревянные        
4. Год постройки      1954           
5. Степень износа по данным государственного технического учета    
6. Степень фактического износа             
7. Год последнего капитального ремонта     1968
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    
9. Количество этажей  2   
10. Наличие подвала   нет           
11. Наличие цокольного этажа   нет          
12. Наличие мансарды   нет     
13. Наличие мезонина   нет           
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)   
18. Строительный объем    2080    
19. Площадь:    
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    556,9   
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    499,7    
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)   
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)        57,2
20. Количество лестниц   2           
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1120
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка, обои, окраска про-

емов
 

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 
дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
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 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) от групп. котельн.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2718
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ № 60/3 ПО СЫСОЛЬСКОМУ ШОССЕ  Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 60/3 по Сысольскому шоссе г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики 
Коми из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного 
дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 60/3 по Сысольскому шоссе  г. Сыктывкара до выбора 
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 60/3 по Сысольскому шоссе г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 60/3 по Сысольскому шоссе 

г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществля-
ется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2718
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Единица 

измере-
ния

Периодичность выпол-
нения

Объем 
выполняе-
мых работ

Стоимость 
выполне-
ния работ, 
тыс.руб. в 
год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 
помещений, 
руб. в мес.

    Сысольское шоссе 60/3
    150,60
1 Прочистка дымовентиляционных каналов руб. по мере необходимости  0,05 0,05
2 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  1,93 2,10
3 Уборка контейнерной площадки руб. по мере необходимости  0,21 0,23
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,93 2,10
5 Дератизация руб. по мере необходимости  0,09 0,10
6 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,05 0,05
 Кровля      
7 Ремонт кровли из асбоцементных листов обыкновенного 

профиля
м2 по мере необходимости  1,97 2,14

 Санитарно- технические и электротехнические работы     
 Центральное отопление      
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8 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб 
в построечных условиях диаметром до 32мм( без учета сто-
имости арматуры трубопроводной и креплений)

м по мере необходимости 1,00 0,50 0,54

9 Смена сгонов трубопроводов диаметром до 32 шт. по мере необходимости 1,00 0,28 0,30
10 Промывка системы центрального отопления и горячего во-

доснабжения гидравлическим способом при давлении го-
родской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

100м3 1 раз в год  1,23 1,34

11 Ликвидация воздушных пробок в радиаторах шт. по мере необходимости 2,00 0,11 0,12
12 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального ото-

пления
шт. по мере необходимости 2,00 0,74 0,81

 Водоснабжение и канализация     
13 Смена  внутренних трубопроводов канализационных диа-

метром до 110мм
м по мере необходимости 1,00 0,61 0,66

14 Очистка внутренней канализационной сети м по мере необходимости 2,00 0,33 0,36
15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб 

в построечных условиях диаметром до 25мм( без учета сто-
имости арматуры трубопроводной и креплений)

м по мере необходимости 1,00 0,54 0,59

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
16 Управленческие расходы м2 постоянно 76,58 0,46 0,50
17 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 76,58 0,46 0,50
18 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 76,58 0,92 1,00
19 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 76,58 0,46 0,50
20 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно 76,58 0,46 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:     14,50

Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»от 01.09.2021 № 9/2718
Состав общего имущества МКД № 60/3 по Сысольскому шоссе

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома       Сысольское шоссе 60/3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания 
4. Год постройки    1969
5. Степень износа по данным государственного технического учета  40%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей    1
10. Наличие подвала     нет
11. Наличие цокольного этажа   нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  666
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  225,0
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    150,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   74,4
20. Количество лестниц  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  106
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    ленточый бутобетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпич  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    деревянные  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
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 внутренняя  окраска, оклейка  обоями  
 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  центр.  
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2719
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 62 ПО СЫСОЛЬСКОМУ ШОССЕ  Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 
02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 62 по Сысольскому шоссе г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (да-

лее ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 62 по Сысольскому шоссе  г. Сыктывкара до выбора 
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 62 по Сысольскому шоссе г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 62 по Сысольскому шоссе г. 

Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществля-
ется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2719
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выполне-

ния
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Сысольское шоссе, 62 
   523,20 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 19,46 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,01 0,32
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3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,63 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 1,26 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,88 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,26 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 3,77 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕ-

ГО РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабже-

ния гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и 
диаметре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 14,68 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,04 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 3,77 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаме-

тром до 32 мм
по мере необходимости 3,77 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 3,77 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 3,14 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 4,39 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,88 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных клетках
2раза в год 0,82 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,75 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,82 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,63 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,63 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 7,53 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 11,43 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 31,96 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 9,42 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,51 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 5,65 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 8,16 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 7,60 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 3,14 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 6,28 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 3,14 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,14 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 6,28 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 3,14 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,14 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2719 
                     Состав общего имущества МКД № 62 по Сысольскому шоссе 

                    I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  Сысольское шоссе 62       
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки  1963              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета      54%   
 6. Степень фактического износа               
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 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 1851             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич- 
 ными клетками  595,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  523,2       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      71,9      
 20. Количество лестниц 3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2071                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кипичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные створные  
 двери столяпные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолоков, масл. окра-

ска проемов, потолков
 

 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) от квартирной кат-ой  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2720
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 8 ПО УЛ. КРАСНАЯ ГОРА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
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способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 8 по ул. Красная гора г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 8 по ул. Красная гора  г. Сыктывкара до выбора собствен-
никами жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 8 по ул. Красная гора г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Красная гора г. Сык-

тывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2720
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодичность выпол-
нения

Объем 
выпол-
няемых 
работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 
в мес.

    Красная Гора 8
    351,6
1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. ежеденевно  13,08 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  19,41 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  5,48 1,30
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц  0,14 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 1 раз в год  0,98 0,23
 Кровля     
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 по мере необходимости 13,73 11,94 2,83
 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕ-

ТОМ
     

7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 по мере необходимости 0,24 6,75 1,60
 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ      
8 Замена досок  по мере необходимости   0,50    
 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ      
9 Сдвигание снега 1000 м2 по мере необходимости 0,42 3,38 0,80
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
10 Управленческие расходы м2 постоянно  4,22 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 постоянно  0,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  2,11 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  4,22 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  2,11 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:    61,16 19,00

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2720 
Состав общего имущества МКД № 8 по  ул. Красная гора 
                     I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома Красная гора 8         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки   1959              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета       51%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
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9. Количество этажей 2              
10. Наличие подвала нет              
11. Наличие цокольного этажа нет            
12. Наличие мансарды нет              
13. Наличие мезонина  нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем       1327             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  380,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  351,6       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)      28,8      
20. Количество лестниц 1             
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)  
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1372                  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые, обшитые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обои, окраска  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 
для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2721
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 19 ПО УЛ. КРАСНАЯ ГОРА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
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(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 19 по ул. Красная гора г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 19 по ул. Красная гора  г. Сыктывкара до выбора собствен-
никами жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 19 по ул. Красная гора г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 19 по ул. Красная гора г. Сык-

тывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2721
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Единица 

измере-
ния

Периодичность выпол-
нения

Объем 
выполняе-
мых работ

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

    Красная Гора 19
    133,3
1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. ежеденевно  4,96 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  7,36 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,08 1,30
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц  0,05 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 1 раз в год  0,37 0,23
 Кровля     
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 по мере необходимости 13,73 4,53 2,83
 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ 

ЛЕТОМ
     

7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 по мере необходимости 0,24 2,56 1,60
 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ      
8 Замена досок  по мере необходимости   0,50    
 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ      
9 Сдвигание снега 1000 м2 по мере необходимости 0,42 1,28 0,80
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
10 Управленческие расходы м2 постоянно  1,60 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 постоянно  0,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,80 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  1,60 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  0,80 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение 

дома
м2 постоянно  0,00 0,50

ИТОГО обязательных работ и услуг:    23,19 19,00

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации  

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2721 
Состав общего имущества МКД № 19 по ул. Красная гора 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома Красная гора 19         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки 1960              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 49%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина нет              
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 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 456             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 133,3               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)  133,3       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)         
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1350                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер по тесу  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обои, окраска  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2722
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 20 ПО УЛ. КРАСНАЯ ГОРА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме    № 20 по ул. Красная гора г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 
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ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 20 по ул. Красная гора  г. Сыктывкара до выбора собствен-
никами жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 20 по ул. Красная гора г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Красная гора г. Сык-

тывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар»от 01.09.2021 № 9/2722
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименование работ и затрат Единица изме-
рения

Стоимость выполнения ра-
бот, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и нежи-
лых помещений, руб. в мес.

    Красная Гора, 20
    128,3
1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. 4,77 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 7,08 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. 2,00 1,30
4 Дератизация руб. 0,05 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 0,36 0,23
 Кровля    
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 4,36 2,83
 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ    
7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 2,46 1,60
 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ    
8 Замена досок  0,77  0,50    
 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ    
9 Сдвигание снега 1000 м2 1,23 0,80
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
10 Управленческие расходы м2 1,54 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 0,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 0,77 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 1,54 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 0,77 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:  23,09 19,00

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2722 
Состав общего имущества МКД № 20 по ул. Красная гора 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома Красная гора 20         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки 1959              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 50%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  1              
 10. Наличие подвала  нет              
 11. Наличие цокольного этажа нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  437             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  128,3               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    128,3       
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 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)         
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1338,9                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер по тесу  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обои, окраска  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2723
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 21 ПО УЛ. КРАСНАЯ ГОРА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 21 по ул. Красная гора г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 21 по ул. Красная гора  г. Сыктывкара до выбора собствен-
никами жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 21 по ул. Красная гора г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 21 по ул. Красная гора г. Сык-
тывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2723
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Единица изме-

рения
Стоимость выполнения ра-
бот, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и нежи-
лых помещений, руб. в мес.

     Красная Гора, 21
     110,7
1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. 4,12 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 6,11 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. 1,73 1,30
4 Дератизация руб. 0,05 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 0,31 0,23
 Кровля    
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 3,76 2,83
 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ    
7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 2,13 1,60
 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ    
8 Замена досок  0,66 0,50    
 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ    
9 Сдвигание снега 1000 м2 1,06 0,80
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
10 Управленческие расходы м2 1,33 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 0,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 0,66 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 1,33 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 0,66 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:  19,92 19,00

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации  

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2723 
 Состав общего имущества МКД № 21 по ул. Красная гора 

 I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома   Красная гора 21         
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
4. Год постройки    1959              
5. Степень износа по данным государственного технического учета  55%   
6. Степень фактического износа               
7. Год последнего капитального ремонта 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
9. Количество этажей   1              
10. Наличие подвала    нет              
11. Наличие цокольного этажа   нет            
12. Наличие мансарды   нет              
13. Наличие мезонина   нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
18. Строительный объем  387             
19. Площадь:                 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  110,7               
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    110,7       
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)            
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)         
20. Количество лестниц                
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   341                  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      
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 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 другое       
5. Крыша     железная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
            (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  потолок обшит фанерой, штукатурка стен, 

малярная окраска
 

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2724
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 22 ПО УЛ. КРАСНАЯ ГОРА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 22 по ул. Красная гора г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 22 по ул. Красная гора  г. Сыктывкара до выбора собствен-
никами жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 22 по ул. Красная гора г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему поста-

новлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 22 по ул. Красная гора г. Сык-

тывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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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

Приложение № 1 
к постановлению администрации

МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2724
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименование работ и затрат Единица измерения Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и не-
жилых помещений, руб. в мес.

    Красная Гора, 22
    366,5
1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. 13,63 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 20,23 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. 5,72 1,30
4 Дератизация руб. 0,15 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 1,02 0,23
 Кровля    
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 12,45 2,83
 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ   
7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 7,04 1,60
 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ   
8 Замена досок 2,20 0,50    
 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ   
9 Сдвигание снега 1000 м2 3,52 0,80
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
10 Управленческие расходы м2 4,40 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 2,20 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 2,20 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 4,40 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 2,20 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:  65,95 19,00

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2724 
Состав общего имущества МКД № 22 по ул. Красная Гора 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома  Красная гора  22         
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
4. Год постройки    1952              
5. Степень износа по данным государственного технического учета    
6. Степень фактического износа               
7. Год последнего капитального ремонта  1995
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
9. Количество этажей  1              
10. Наличие подвала   нет              
11. Наличие цокольного этажа   нет            
12. Наличие мансарды   нет              
13. Наличие мезонина   нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
18. Строительный объем  1379             
19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  390,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    366,5       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)  24,4      
 20. Количество лестниц                
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    3867                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
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4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя    
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  есть  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи котельная  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2725
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 79 ПО УЛ. КРАСНЫХ ПАРТИЗАН Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 
02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 79 по ул. Красных партизан г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (да-

лее ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 79 по ул. Красных партизан  г. Сыктывкара до выбора 
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 79 по ул. Красных партизан г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 79 по ул. Красных партизан г. 

Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществля-
ется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2725
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
 имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Красных Партизан, 79 
   747,00  
1 Аварийное обслуживание постоянно 27,79 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,87 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,90 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВДГО
постоянно 1,79 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,69 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,79 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 5,38 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диа-
метре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 20,96 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,49 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 5,38 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 5,38 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 5,38 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 4,48 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 6,27 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,25 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 1,17 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 1,08 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 1,17 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,90 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,90 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 10,76 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 16,31 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 45,63 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 13,45 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 3,59 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 8,07 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 11,65 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 10,85 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 4,48 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 8,96 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 4,48 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 4,48 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 8,96 1,00
34 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 4,48 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 4,48 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96
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            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2725 
Состав общего имущества МКД № 79 по ул. Красных партизан 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома   Красных партизан 79       
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
4. Год постройки    1959              
5. Степень износа по данным государственного технического учета  60%   
6. Степень фактического износа               
7. Год последнего капитального ремонта  1981
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
9. Количество этажей  2              
10. Наличие подвала   нет              
11. Наличие цокольного этажа   нет            
12. Наличие мансарды   нет              
13. Наличие мезонина   нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
18. Строительный объем  2811             
19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  827,0               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    747       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)             80,0      
20. Количество лестниц    2             
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1514                  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка, побелка, по-

краска проемов
 

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      



27 Документы4 сентября 2021 года | Панорама столицы

от 01.09.2021 № 9/2726
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 87 ПО УЛ. КУРАТОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 87 по ул. Куратова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из 
перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о вы-
боре способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 87 по ул. Куратова  г. Сыктывкара до выбора собственника-
ми жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 87 по ул. Куратова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 87 по ул. Куратова г. Сыктыв-

кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2726
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-

нения
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Куратова, 87 
    243,80
1 Аварийное обслуживание постоянно 9,07 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 0,94 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,29 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО постоянно 0,59 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 0,88 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,59 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 1,76 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре 
смывного патрубка 50 мм

1раз в год 6,84 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,49 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 1,76 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 1,76 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без 
учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,76 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,46 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 2,05 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,41 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,38 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,35 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,38 0,13
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19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,29 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,29 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 3,51 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 5,32 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 14,89 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 4,39 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,17 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 2,63 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 3,80 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 3,54 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 1,46 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 2,93 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,46 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,46 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 2,93 1,00
34 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 1,46 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,46 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации  

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2726 
Состав общего имущества МКД № 87 по ул. Куратова   

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома   Куратова 87         
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
4. Год постройки    1953              
5. Степень износа по данным государственного технического учета  44%   
6. Степень фактического износа               
7. Год последнего капитального ремонта  1981
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
9. Количество этажей  2              
10. Наличие подвала   нет              
11. Наличие цокольного этажа  нет            
12. Наличие мансарды   нет              
13. Наличие мезонина   нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
18. Строительный объем  1010             
19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  268,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    243,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   24,4      
20. Количество лестниц    1             
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    683                  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     железн.  
6. Полы     дощатые  
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7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка, обои, окраска 

проемов
 

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2728
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 24А ПО УЛ. БЕРЕГОВОЙ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме    № 24А по ул. Береговой г. Сыктывкара из реестра лицензий     Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного   дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 24А по ул. Береговой  г. Сыктывкара до выбора собственни-
ками       жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным до-
мом с управляющей      организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 24А по ул. Береговой г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 24А по ул. Береговой г. Сык-

тывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2728
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-

нения
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

     Береговая, 24 а
     357,50
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1 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 26,60 6,2
2 Аварийное обслуживание постоянно 13,30 3,10
3 Дератизация по мере необходимости 1,37 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,43 0,10
5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 3,43 0,80

 ПРОЕМЫ    
6 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 0,86 0,20
7 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,86 0,20
8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,57 0,60
 ОСМОТРЫ    
9 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,56 0,13

10 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,51 0,12
11 Осмотр кровли 2раза в год 0,56 0,13
12 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,43 0,10
13 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,43 0,10
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
14 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаме-
тре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 10,03 2,34

15 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,29 0,30
16 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 3,43 0,80
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
17 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 7,08 1,65
 КРОВЛЯ    
18 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 3,52 0,82

19 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 14,29 3,33
 Полы    
20 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 8,15 1,90
 Электромонтажные работы    
21 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,15 0,50
22 Смена светильников с лампами накаливания по мере необходимости 1,37 0,32
 Уборка территории в зимний период    
23 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 3,86 0,90
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
24 Управленческие расходы постоянно 4,29 1,00
25 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,15 0,50
26 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,15 0,50
27 Обработка лицевых счетов постоянно 4,29 1,00
28 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,15 0,50
29 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,15 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2728 
Состав общего имущества МКД № 24А по ул. Береговая 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома   Береговая 24А         
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
4. Год постройки    1953              
5. Степень износа по данным государственного технического учета  72%   
6. Степень фактического износа               
7. Год последнего капитального ремонта 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  
подлежащим сносу                 
9. Количество этажей  2              
10. Наличие подвала   нет              
11. Наличие цокольного этажа   нет            
12. Наличие мансарды   нет              
13. Наличие мезонина   нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
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18. Строительный объем  1364             
19. Площадь:                 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  287,1               
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    357,5       
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)        18,0      
20. Количество лестниц    1             
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1215                  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные створные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  выгребная яма  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2729
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 85 ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ПРОСПЕКТУ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-
02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме    № 85 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара из реестра лицензий             Республики 
Коми из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного 
дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 85 по Октябрьскому проспекту  г. Сыктывкара до выбора 
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным      домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.
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2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 85 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 85 по Октябрьскому проспекту  

г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществля-
ется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2729
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выполнения Стоимость вы-

полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Октябрьский проспект, 85 
   531,40 
1 Аварийное обслуживание постоянно 19,77 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,04 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,64 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспече-

ние ВГДО
постоянно 1,28 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,91 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,28 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 

м2
по мере необходимости 3,83 0,60

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУ-
ЩЕГО РЕМОНТА

   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснаб-

жения гидравлическим способом при давлении городской сети 6 
атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 14,91 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,06 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 3,83 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диа-

метром до 32 мм
по мере необходимости 3,83 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 3,83 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 
32 мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 3,19 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 4,46 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,89 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лест-

ничных клетках
2раза в год 0,83 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,77 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,83 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,64 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,64 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВО-

ДОВ)
   

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 7,65 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, 

при толщине снега до 20 см
по мере необходимости 11,61 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 32,46 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 

50%
по мере необходимости 9,57 1,50

 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,55 0,40
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 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 5,74 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 8,29 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 7,72 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 3,19 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 6,38 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 3,19 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,19 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 6,38 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 3,19 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,19 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар»  от 01.09.2021 № 9/2729 
Состав общего имущества МКД № 85 по Октябрьскому проспекту 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома   Октябрьский проспект 85      
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
4. Год постройки    1961              
5. Степень износа по данным государственного технического учета  50%   
6. Степень фактического износа               
7. Год последнего капитального ремонта 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
9. Количество этажей  2              
10. Наличие подвала    нет              
11. Наличие цокольного этажа   нет            
12. Наличие мансарды   нет              
13. Наличие мезонина   нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
18. Строительный объем  1882             
19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  574,8               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    531,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)            43,4      
20. Количество лестниц    2             
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)            
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   838                  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатыеи крашеные  
7. Проемы       
 окна переплеты двойные  
 двери столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка  
 наружная  обшивка, окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  есть  
 телефонные сети и оборудование   
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 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2730
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 53 ПО УЛ. МОРОЗОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме    № 53 по ул. Морозова г. Сыктывкара из реестра        лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 53 по ул. Морозова  г. Сыктывкара до выбора собственни-
ками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до     заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 53 по ул. Морозова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему              по-

становлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 53 по ул. Морозова  г. Сыктыв-

кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2730
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Единица 

измере-
ния

Периодичность выпол-
нения

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

    Морозова, 53  
     3114,60 
1 Работы по содержанию мест накопления твердых комму-

нальных отходов
руб. постоянно 18,69 0,50

2 Работы по обеспечению требований противопажарной 
безопасности

руб. постоянно 18,69 0,50

3 Аварийное обслуживание руб. постоянно 153,24 4,10
4 Дератизация руб. по мере необходимости 22,43 0,60
4\1 Дезинфекция руб. по мере необходимости 22,43 0,60
 Проемы     
5 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стек-

ла до 1м2
10м2 по мере необходимости 18,69 0,50

 Полы     
 Санитарно- технические и электротехнические работы те-

кущего ремонта
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6 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необходимости 22,43 0,60
7 Промывка системы центрального отопления и горячего 

водоснабжения гидравлическим способом при давлении 
городской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

100м3 1раз в год 67,28 1,80

8 Смена запарной арматуры диаметром до 20мм шт. по мере необходимости 14,95 0,40
9 Смена запарной арматура диаметром до 32мм шт. по мере необходимости 11,21 0,30
10 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального 

отопления
шт. по мере необходимости 14,95 0,40

11 Смена  внутренних трубопроводов канализационных диа-
метром до 110мм( без учета креплений)

м по мере необходимости 22,43 0,60

12 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 
труб в построечных условиях диаметром до 20мм( без уче-
та стоимости арматуры трубопроводной и креплений)

м по мере необходимости 11,21 0,30

13 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 
труб в построечных условиях диаметром до 32мм( без уче-
та стоимости арматуры трубопроводной и креплений)

м по мере необходимости 14,95 0,40

 Электромонтажные работы     
14 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необходимости 11,21 0,30
15 Смена светильников с люминицентными лампами шт. по мере необходимости 14,95 0,40
16 Смена выключателей шт. по мере необходимости 11,21 0,30
17 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремон-

та автоматов
шт по мере необходимости 22,43 0,60

18 Смена отдельных участков внутренней проводки м по мере необходимости 138,29 3,70
 КРОВЛЯ     
19 Очистка крыш от слежавшевося снега. При толщине снега 

до 20 см
100м2 2 раза в год 31,40 0,84

20 Ремонт кровли отдельными местами рулонного покрытия 100м2 по мере необходимости 120,35 3,22
                         Лестницы и крыльца     
21 Ремонт покрытий и оснований цементнобетонных 100м3 по мере необходимости 48,59 1,30
 САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ     
 Содержание лестничных клеток     
22 Мытье лестничных площадок, маршей и коридоров м2 4 раз в месяц 74,75           2,000    
23 Влажное подметание лестничных площадок и маршей 1-5 

этажей
м2 6 раза в неделю 69,14           1,850    

 Ручная уборка территорий домовладений летом     
24 Подметании территории 1 класса с усовершенствованным 

покрытием
1000м2 6 раза в неделю 37,38 1,00

25 Уборка газонов( дворовая территория) 1000м2 2 раза в неделю 26,16 0,70
26 Уборка площадки перед входом в подъезд 100м2 6 раза в неделю 41,11 1,10
 Ручная уборка территорий домовладений зимой     
27 Подметание свежего снега без предварительной обработки 

территории 1 класса с усовершенствованным покрытием
1000м2 6 раза в неделю 54,19 1,45

28 Очистка территории 1 класса с усовершенствованным по-
крытием под скребок

 по мере необходимости 54,19 1,45

29 Сдвигание свежего снега по территории 1000м2 по мере необходимости 54,19 1,45
30 Подметание площадки перед входом 100м2 6 раза в неделю 22,43 0,60
31 Механизированная уборка дворовой территории в зимнее 

время
маш.час по мере необходимости 119,11 3,19

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:     
32 Управленческие расходы м2 постоянно 37,38 1,00
33 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 постоянно 37,38 1,00
34 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 18,69 0,50
35 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 37,38 1,00
36 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 18,69 0,50
37 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно 37,38 1,00
ИТОГО обязательных работ и услуг:   1534,14 41,05

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2730 
Состав общего имущества МКД № 53 по ул. Морозова 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома  Морозова 53         
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки  Жилые здания панельные        
4. Год постройки              1977              
5. Степень износа по данным государственного технического учета              15%   
6. Степень фактического износа               
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7. Год последнего капитального ремонта 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
9. Количество этажей              5              
10. Наличие подвала              нет              
11. Наличие цокольного этажа              нет            
12. Наличие мансарды              нет              
13. Наличие мезонина              нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
18. Строительный объем              12801             
19. Площадь:                 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками              3812,3               
б) жилых помещений (общая площадь квартир)              3114,6       
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)            
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   697,7      
20. Количество лестниц              2             
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома              3486                  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    ж/б сваи  
2. Наружные и внутренние капитальные стены панели  
3. Перегородки    панели  
4. Перекрытия    ж/б плиты  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     рулонная  
6. Полы     дощатые в санузлах лестн. кл. плитка  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  оклейка обоями, окраска стен, облицовка 

плиткой
 

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  есть  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  центр.  
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2731
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 45 ПО УЛ. МАРКОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
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Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме № 45 по ул. Маркова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из 
перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о вы-
боре способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 45 по ул. Маркова  г. Сыктывкара  до выбора собственника-
ми жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным     домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 45 по ул. Маркова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 45 по ул. Маркова  г. Сыктыв-

кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2731
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-

нения
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Маркова, 45 
   389,90 
1 Аварийное обслуживание постоянно 14,50 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,50 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,47 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 0,94 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,40 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,94 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,81 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕ-

ГО РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабже-

ния гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и 
диаметре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 10,94 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,78 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,81 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 2,81 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,81 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,34 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,28 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,66 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных клетках
2раза в год 0,61 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,56 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,61 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,47 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,47 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,61 1,20
 КРОВЛЯ    
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22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 
толщине снега до 20 см

по мере необходимости 8,52 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 23,82 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,02 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,87 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,21 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,08 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,66 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,34 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,68 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,34 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,34 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,68 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,34 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,34 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2731 
Состав общего имещства МКД № 45 по ул. Маркова 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Маркова 45          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1967              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  57%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала    нет              
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  1619             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  457,3               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    389,9       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   67,4      
 20. Количество лестниц    2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1564,5                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-

струкция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка,  окраска про-

емов
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 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  есть  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2732
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 43 ПО УЛ. МАРКОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме № 43 по ул. Маркова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из 
перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о вы-
боре способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 43 по ул. Маркова  г. Сыктывкара до выбора собственниками 
жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 43 по ул. Маркова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 43 по ул. Маркова  г. Сыктыв-

кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2732
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-

нения
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

   Маркова, 43  
   410,10 
1 Аварийное обслуживание постоянно 15,26 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,57 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,49 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 0,98 0,20
 ПРОЕМЫ    
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5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,48 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,98 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,95 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диа-
метре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 11,51 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,82 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,95 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 2,95 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,95 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,46 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,44 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,69 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,64 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,59 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,64 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,49 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,49 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,91 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 8,96 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 25,05 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,38 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,97 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,43 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,40 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,95 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,46 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,92 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,46 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,46 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,92 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,46 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,46 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

           
 Приложение № 2 

            к постановлению администрации  
            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2732 

Состав общего имущества МКД № 43 по ул. Маркова 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома   Маркова 43          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1965              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  62%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала   нет              
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
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 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  1677             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  478,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    410,1       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)      68,8      
 20. Количество лестниц    2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1543                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  оклейка стен и потолков  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  есть  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) от гр. кот.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2733
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 59 ПО УЛ. 28 НЕВЕЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-
02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме    № 59 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара из реестра     лицензий Республики 
Коми из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного 
дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления  многоквартирным домом № 59 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара  до выбора 
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 59 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 59 по ул. 28 Невельской диви-

зии г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осущест-
вляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар»от 01.09.2021 № 9/2733
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту  

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-

нения
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   28 Невельская дивизия, 59 
   729,70 
1 Аварийное обслуживание постоянно 27,14 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,80 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,88 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 1,75 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,63 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,75 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 5,25 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре 
смывного патрубка 50 мм

1раз в год 20,47 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,45 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 5,25 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 5,25 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без 
учета стоимости креплений)

по мере необходимости 5,25 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 4,38 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 6,13 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,23 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 1,14 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 1,05 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 1,14 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,88 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,88 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 10,51 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 15,94 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 44,57 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 13,13 1,50
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 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 3,50 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 7,88 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 11,38 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 10,60 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 4,38 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 8,76 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 4,38 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 4,38 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 8,76 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 4,38 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 4,38 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

         
   Приложение № 2 

            к постановлению администрации 
            МО ГО «Сыктывкар»  от 01.09.2021 № 9/2733 

Состав общего имущества МКД № 59 по ул. 28 Невельской дивизии 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома   28 Невельской дивизии 59      
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1959              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  50%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1973
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала   нет              
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  2648             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  809,7               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    729,7       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)      80,0      
 20. Количество лестниц    2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1910                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     железная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка, побелка, покра-

ска проемов
 

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование
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 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2734
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 41 ПО УЛ. МАРКОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме № 41 по ул. Маркова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из 
перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о вы-
боре способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 41 по ул. Маркова  г. Сыктывкара, до выбора собственника-
ми жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до       заключения договора управления многоквартирным до-
мом с управляющей      организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 41 по ул. Маркова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 41 по ул. Маркова  г. Сыктыв-

кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2734
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

 общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-

нения
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

    Маркова, 41 
   404,10 
1 Аварийное обслуживание постоянно 15,03 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,55 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,48 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 0,97 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,45 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,97 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,91 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   



45 Документы4 сентября 2021 года | Панорама столицы

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаме-
тре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 11,34 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,80 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,91 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 2,91 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,91 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,42 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,39 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,68 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,63 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,58 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,63 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,48 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,48 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,82 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 8,83 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 24,68 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,27 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,94 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,36 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,30 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,87 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,42 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,85 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,42 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,42 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,85 1,00
34 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 2,42 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,42 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

         
   Приложение № 2 

            к постановлению администрации 
            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2734 

Состав общего имущества МКД № 41 по ул. Маркова  
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома   Маркова 41          
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
4. Год постройки    1965              
5. Степень износа по данным государственного технического учета  49%   
6. Степень фактического износа               
7. Год последнего капитального ремонта 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
9. Количество этажей  2              
10. Наличие подвала   нет              
11. Наличие цокольного этажа   нет            
12. Наличие мансарды   нет              
13. Наличие мезонина   нет              
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
18. Строительный объем  1558             
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 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  472,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    404,1       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)      68,8      
 20. Количество лестниц    2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1331                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный ленточные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка,  окраска про-

емов
 

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  есть  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2735
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 45 ПО УЛ. 28 НЕВЕЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства    Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 
02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 45 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара из реестра    лицензий Республи-
ки Коми из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного 
дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления  многоквартирным домом № 45 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара до выбора        
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.
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2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 45 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 45 по ул. 28 Невельской диви-

зии г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осущест-
вляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к  постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2735
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-

нения
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   28 Невельская дивизия, 45 
   389,40 
1 Аварийное обслуживание постоянно 14,49 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,50 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,47 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 0,93 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,40 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,93 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,80 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диа-
метре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 10,93 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,78 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,80 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 2,80 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,80 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,34 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,27 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,65 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,61 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,56 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,61 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,47 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,47 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,61 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 8,50 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 23,78 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,01 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,87 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,21 0,90
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27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,07 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,65 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,34 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,67 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,34 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,34 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,67 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,34 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,34 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

           
 Приложение №2 

            к постановлению администрации 
            МО ГО «Сыткывкар» от 01.09.2021 № 9/2735 

Состав общего имущества в МКД № 45 по ул. 28 Невельской дивизии 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома   28 Невельской дивизии 45      
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1961              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  23%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1975
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала   нет              
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  1693             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  451,6               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    389,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)      62,2      
 20. Количество лестниц    2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1466                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный летночный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные створные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя    
 наружная  обшивка, окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
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 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2736
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ          
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 57 ПО УЛ. 28 НЕВЕЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 
02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме     № 57 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики 
Коми из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного 
дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления  многоквартирным домом № 57 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара до выбора       
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 57 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 57 по ул. 28 Невельской диви-

зии г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осущест-
вляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17     Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2736
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-

нения
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   28 Невельская дивизия, 57 
   722,50 
1 Аварийное обслуживание постоянно 26,88 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,77 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,87 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 1,73 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,60 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,73 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 5,20 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре 
смывного патрубка 50 мм

1раз в год 20,27 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,44 0,17
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10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 5,20 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 5,20 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без 
учета стоимости креплений)

по мере необходимости 5,20 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 4,34 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 6,07 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,21 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 1,13 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 1,04 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 1,13 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,87 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,87 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 10,40 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 15,78 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 44,13 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 13,01 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 3,47 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 7,80 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 11,27 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 10,49 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 4,34 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 8,67 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 4,34 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 4,34 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 8,67 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 4,34 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 4,34 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2736 
Состав общего имущества МД № 57 по ул. 28 Невельской дивизии 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   28 Невельской дивизии 57      
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1959              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  20%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1973
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала   нет              
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  2693             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  800,2               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    722,5       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)      77,7      
 20. Количество лестниц    2             
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 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1912                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     железная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка, побелка, покраска 

проемов
 

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2737
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 39 ПО УЛ. МАРКОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме № 39 по ул. Маркова г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми из 
перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о вы-
боре способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 39 по ул. Маркова  г. Сыктывкара до выбора собственниками 
жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 39 по ул. Маркова г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию.
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3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 39 по ул. Маркова  г. Сыктыв-
кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2737
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-

нения
Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

   Маркова, 39 
   407,30 
1 Аварийное обслуживание постоянно 15,15 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,56 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,49 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 0,98 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,47 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,98 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,93 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕ-

ГО РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабже-

ния гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и 
диаметре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 11,43 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,81 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,93 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаме-

тром до 32 мм
по мере необходимости 2,93 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,93 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,44 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,42 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,68 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных клетках
2раза в год 0,64 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,59 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,64 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,49 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,49 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,87 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 8,90 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 24,88 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,33 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,96 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,40 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,35 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,91 1,21 
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29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,44 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,89 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,44 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,44 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,89 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,44 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,44 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Приложение № 2
к постановлению администрации

МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2737
Состав общего имущества МКД № 39 по ул. Маркова

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Маркова 39         
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные        
4. Год постройки 1962            
5. Степень износа по данным государственного технического учета40%   
6. Степень фактического износа             
7. Год последнего капитального ремонта 
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    
9. Количество этажей  2     
10. Наличие подвала нет     
11. Наличие цокольного этажа нет     
12. Наличие мансарды нет     
13. Наличие мезонина нет    
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)     
18. Строительный объем    1700     
19. Площадь:     
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 476,1   
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  407,3     
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  68,8
20. Количество лестниц   2          
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
22. Уборочная площадь общих коридоров          
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1833   
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонные ленточные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные  
 двери простые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка,  окраска про-

емов
 

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      



54Документы 4 сентября 2021 года | Панорама столицы

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  есть  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  

от 01.09.2021 № 9/2738
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 43 ПО УЛ. 28 НЕВЕЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 
02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 43 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара из реестра    лицензий Республи-
ки Коми из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного 
дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления  многоквартирным домом № 43 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара  до выбора       
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным     домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 43 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 43 по ул. 28 Невельской диви-

зии г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осущест-
вляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2738
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего  

имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   28 Невельская дивизия, 43 
   417,40 
1 Аварийное обслуживание постоянно 15,53 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,60 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,50 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 1,00 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,50 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,00 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 3,01 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаме-
тре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 11,71 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,83 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 3,01 0,60
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 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 3,01 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 3,01 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,50 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,51 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,70 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,65 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,60 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,65 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,50 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,50 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 6,01 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 9,12 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 25,49 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,51 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,00 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,51 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,51 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 6,06 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,50 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 5,01 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,50 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,50 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 5,01 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,50 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,50 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации  

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2738 
Состав общего имущества в МКД № 43 по ул. 28 Невельской дивизии 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   28 Невельской дивизии 43      
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1964              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  50%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала   нет              
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  1595             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  485,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    417,4       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)   68,0      
 20. Количество лестниц    2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
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 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1112                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатыеи крашеные  
7. Проемы       
 окна переплеты двойные  
 двери столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка  
 наружная  обшивка, окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  есть  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2739
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 5 ПО УЛ. КРАСНАЯ ГОРА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 
181 от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» 
(ИНН 1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 
№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме     № 5 по ул. Красная гора г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 5 по ул. Красная гора  г. Сыктывкара до выбора собствен-
никами жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 5 по ул. Красная гора г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему         по-

становлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Красная гора г. Сык-

тывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
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06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2739
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование работ и затрат Еди- 

ница 
изме-
рения

Периодичность выпол-
нения

Объем 
выпол-
няемых 
работ

Стоимость вы-
полнения ра-
бот, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 
м2 жилых и не-
жилых помеще-
ний, руб. в мес.

    Красная Гора 5
    342,8
1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. ежеденевно  12,75 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  18,92 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  5,35 1,30
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц  0,14 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 1 раз в год  0,96 0,23
 Кровля     
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 по мере необходимости 13,73 11,64 2,83
 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ      
7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 по мере необходимости 0,24 6,58 1,60
 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ      
8 Замена досок  по мере необходимости                        0,50    
 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ      
9 Сдвигание снега 1000 м2 по мере необходимости 0,42 3,29 0,80
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
10 Управленческие расходы м2 постоянно  4,11 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 постоянно  0,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  2,06 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  4,11 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  2,06 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:    59,63 19,00

 
            Приложение № 2 

            к постановлению администрации 
            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2739 

Состав общего имущества МКД № 5 по ул. Красная гора 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома   Красная гора 5         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1957              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета    
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1992
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала   нет              
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  1324             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  378,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    342,8       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)      35,3      
 20. Количество лестниц    1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1213                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые, обшитые вагонкой  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери простые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены - фанера, побелка, обои, покраска  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2740
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 87 ПО   ОКТЯБРЬСКОМУ ПРОСПЕКТУ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 
02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме    № 87 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара из реестра      лицензий Республики 
Коми из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного 
дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (далее 

ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 85 по Октябрьскому проспекту  г. Сыктывкара до выбора 
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным      домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не      более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 87 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 87 по Октябрьскому проспекту  

г. Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществля-
ется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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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Приложение  № 1
к постановлению администрации

МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2740
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

    Октябрьский проспект, 87 
   711,50 
1 Аварийное обслуживание постоянно 26,47 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,73 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,85 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 1,71 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,56 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,71 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 5,12 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаме-
тре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 19,96 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,42 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 5,12 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 5,12 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 5,12 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 4,27 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 5,98 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,20 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 1,11 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 1,02 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 1,11 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,85 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,85 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 10,25 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 15,54 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 43,46 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 12,81 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 3,42 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 7,68 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 11,10 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 10,33 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 4,27 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 8,54 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 4,27 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 4,27 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 8,54 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 4,27 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 4,27 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96
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            Приложение № 2 
            к постановлению адмнистрации 

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2740 
Состав общего имущества МКД № 87 по Октябрьскому проспекту 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Октябрьский проспект 87      
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1960              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  55%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1977
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала   нет              
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  2598             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  788,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    711,5       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)    76,6      
 20. Количество лестниц    2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1034                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-

ция или система, отделка и прочее)
Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатыеи крашеные  
7. Проемы       
 окна переплеты двойные  
 двери столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка  
 наружная  обшивка, окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование

  

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  есть  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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от 01.09.2021 № 9/2741
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 54 ПО СЫСОЛЬСКОМУ ШОССЕ  Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», на основании приказа Службы Ре-
спублики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 02-02-01/7 о прекращении действия лицензии № 181 
от 12.05.2016 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами ООО «СпецМонтажСервис» (ИНН 
1101083076), в соответствии с Решением Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 05.07.2021 № 
02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 54 по Сысольскому шоссе г. Сыктывкара из реестра лицензий Республики Коми 
из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартирного дома о 
выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.09.2021 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (да-

лее ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 54 по Сысольскому шоссе  г. Сыктывкара до выбора 
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 54 по Сысольскому шоссе г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему               

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 54 по Сысольскому шоссе г. 

Сыктывкара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществля-
ется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО»Сыктывкар»
от 01.09.2021 № 9/2741

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименование работ и затрат Периодичность выполне-
ния

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

   Сысольское шоссе, 54  
    325,10 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 12,09 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,25 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,39 0,10
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,17 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,78 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,34 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО 

РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаме-
тре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 9,12 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,65 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,34 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 2,34 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,34 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,95 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 2,73 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,55 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,51 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,47 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,51 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,39 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,39 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 4,68 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 7,10 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 19,86 5,09
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                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 5,85 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,56 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 3,51 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 5,07 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 4,72 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 1,95 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 3,90 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,95 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,95 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 3,90 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,95 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,95 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,76

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2741 
Состав общего имущества МКД № 54 по Сысольскому шоссе 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Сысольское шоссе 54       
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1961              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета    
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала   нет              
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  1166             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  353,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    325,1       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)            28,8      
 20. Количество лестниц    1             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
 22. Уборочная площадь общих коридоров          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирно-
го дома   1492                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные створные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
сухая штукатурка стен и потолков, оклейка 
обоями  

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты  есть  



63 Документы4 сентября 2021 года | Панорама столицы

от 02.09.2021 № 9/2806
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О СОЗДАНИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007               № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства 
Республики Коми от 06.05.2015 № 190 «О некоторых вопросах, связанных с проведением на территории Республики Коми комплексных кадастровых 
работ», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссию по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Регламент работы Согласительной комиссии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, утвержден постановлением администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 29.06.2021 № 6/1840. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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 02.09.2021 № 9/2806
СОСТАВ

согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых 
работ на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 2021 году

Можегов А.А. - первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель комиссии
Носова Л.С. - заместитель начальника Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар», заместитель председателя комиссии
Питиримова Ю.М. - начальник отдела землепользования Управления ар-хитектуры, городского строительства и землепользования администра-

ции МО ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии
Члены комиссии:
Хандешина Е.М. - начальник отдела земельных отношений Комитета Республики Коми имущественных и земельных от-ношений
Абдуразакова М.А. - главный специалист – эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управле-

ния Росреестра по Республике Коми
Семенов В.А. - кадастровый инженер (Северный филиал АО «Ростеинвентаризация- Федеральное БТИ»)
Кирсанова Н.Г. - кадастровый инженер (Северный филиал АО «Ростеинвентаризация- Федеральное БТИ»)
Абаулин А.А. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СНТ «Благодатное» 
Абельдяева Р.В. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СНТ «Искатель»
Мишарина В.И. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СНТ «Горизонт» 
Турова О.А. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СНТ «Турист»
Воевода Н.Е. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СНТ «Маяк»
Богатырь Е.В. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СНТ «Весна»
Жукова Л.А. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СДТ «Сплавщик»
Макаров М.Н. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СНТ «Лазурное-2»
Лазуренко В.В. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СНТ «Пенаты»
Степанова Е.К. - председатель либо уполномоченное лицо, только при согласовании местоположения границ земельных участков СНТ «Дубок»

от 03.09.2021 № 9/2824
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», п. 1.2 Положения об особом противопожарном режиме МО ГО «Сыктывкар», утвержден-

ного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 23.11.2006 № 31/11-521, в связи со стабилизацией на территории МО ГО «Сыктывкар» оперативной 
обстановки с пожарами администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории МО ГО «Сыктывкар» с 06.09.2021.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2021 № 4/1142 «О введении особого противопожарного режима на территории 

МО ГО «Сыктывкар». 
2.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2021 № 4/1225 «О внесении изменений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 22.04.2021 № 4/1142».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию.
4. 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

 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных) от групп.кот.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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от 01.09.2021 № 9/г-86                                                                                                  
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106001 В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПЕТРОЗАВОДСКАЯ – ЛЫТКИНА – МАЛЫШЕВА

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 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 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 ИП Горохова А.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом 

квартале 11:05:0106001 в границах улиц Петрозаводская – Лыткина - Малышева
 с 04 сентября  2021 года по 16 октября 2021 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в    г. Сыктывкаре на 06 октября 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».

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

от 01.09.2021 № 9/2712
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 17.04.2017 № 4/1423
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.09.1999            

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2017 № 4/1423 «Об утверждении Положения об организации  учета 

детей, проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», имеющих право на получение дошкольного образования, форм получения дошкольного 
образования, определенных родителями (законными представителями) детей» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«11.4. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия следующих органов, учреждений и организаций:
- Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Управление дошкольного образования);
- образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования, расположенные на 

территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - ДОО);
- организации, осуществляющие обучение по программам дошкольного образования, расположенные на территории МО ГО «Сыктывкар», в том 

числе индивидуальные предприниматели (далее - организации, осуществляющие обучение) (по согласованию);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Сыктывкар» (в пределах своей компетенции);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в пределах своей компетенции);
- ОПДН и ОПДН ОП № 2 УМВД России по городу Сыктывкару (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» (в пределах своей компетенции);
- государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывка-

ра» (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (в пределах своей 

компетенции, по согласованию);
- государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (в 

пределах своей компетенции, по согласованию);
-  государственные учреждения здравоохранения Республики Коми (в пределах своей компетенции, по согласованию);
- государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в пределах своей компетенции, по согласованию).».
1.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Органы и учреждения, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, за исключением Управления дошкольного образования, незамедли-

тельно направляют в Управление дошкольного образования информацию о детях, имеющих право на получение дошкольного образования, но не 
получающих образования, при выявлении факта неполучения детьми образования, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

Информация, полученная Управлением дошкольного образования в соответствии с настоящим пунктом, используется для формирования и кор-
ректировки Единой базы данных в соответствии с настоящим Положением.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

от 02.09.2021 № 9/2816
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ В КВАРТАЛЕ ЗАСТРОЙКИ УЛИЦ ЖАКОВА - ПРИШКОЛЬНАЯ - М. ДАВПОН
Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Бурчака Николая Ивановича админи-

страция МО ГО «Сыктывкар»
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить Бурчаку Николаю Ивановичу организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межевания) в 

квартале застройки улиц Жакова - Пришкольная - м. Давпон с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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от 01.09.2021 № 9/г-87                                                                                                   
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В КВАРТАЛЕ УЛИЦ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ – КОЛХОЗНАЯ – ПЕРВОМАЙСКАЯ - КРАСНОАРМЕЙСКАЯ

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 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 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 ИП Горохова А.В.

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

квартале улиц  Интернациональная - Колхозная – Первомайская - Красноармейская 
с 4 сентября  2021 года по 16 октября 2021 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в                     г. Сыктывкаре на 7 октября 2021 года в 16 часов 00 минут. Опреде-

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

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

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

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

от 02.09.2021 № 9/г-88                                                                                                  
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г.СЫКТЫВКАР, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 9 (В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106012)

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 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 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 ТСЖ «Кедр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по проекту межевания территории для обслуживания жилого 

дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 9 (в 
кадастровом квартале 11:05:0106012, относительно элемента планировочной структуры – квартала, ограниченного улицами Кутузова (проектное 
продолжение) – Энгельса – Интернациональная – Крутая – Первомайская)

с 4 сентября  2021 года по 23 октября 2021 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в    г. Сыктывкаре на 13 октября 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 об-
разования городского округа «Сыктывкар».

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

Информационное сообщение 
для субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение норм Федерального Закона Российской Федерации от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» постановлением администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 24.02.2009 №2/443 ут-
верждено Положение о порядке формирования перечня муниципального имущества муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основными принципами формирования перечня являются оказание имущественной поддержки максимальному числу субъектов МСП, а также 
сохранение в муниципальной собственности имущества.

Перечень муниципального имущества муниципального образования городского округа «Сыктывкар», предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), утвержден постановлением администрации муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 06.05.2010 №5/2146. В Перечень вносились изменения, дополнения. Последние изменения внесены постановлением от 
28.07.2021 №7/2268.

Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду недвижимого имущества МО ГО «Сыктывкар», включенного в 
Перечень, осуществляется в Порядке, установленном в подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы «Со-
действие развитию экономики», и является муниципальной преференцией.

Договор с субъектами МСП заключается на срок не менее пяти лет.
Администрацией осуществляется взаимодействие с субъектами МСП по вопросам предоставления имущественной поддержки в части аренды 

муниципального имущества и преимущественного права выкупа арендуемого имущества. При решении указанных вопросов на постоянной основе 
проводятся консультации субъектов МСП, в том числе по вопросам подготовки документов.

В целях обеспечения публичности информации об имущественной поддержке субъектов МСП на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в 
сети Интернет (сыктывкар.рф) в разделе «Мой бизнес» создан отдельный раздел по имущественной поддержке. Имеется перекрестная ссылка с со-
ответствующим разделом Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений. Информация об имущественной поддержке по мере 
необходимости актуализируется.

В случае возникновения вопросов об имущественной поддержке субъектов МСП просим обращаться в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» (г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, 22), а также по телефонам: 8(8212)243532 (аренда имущества), 
8(8212)294212 (выкуп помещений).

Перечень муниципального имущества 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и  
среднего предпринимательства:
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Наименова-ние субъекта Российской Федерации

Наименование муници- пального района / городского округа / внутри-городского округа террито-
рии города федерально-го значения

Наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского 
округа

Вид населен-ного пункта

Наиме-нование населен-ного пункта

Тип элемента планировочной структуры

Наиме-нование элемента плани-ровоч-ной структу-ры

Тип элемента улично-дорожной сети

Наимено-вание элемента улично-дорожной сети

Номер дома (включая литеру)
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Наименование объекта учета

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инстру-
менты, иное

Государственный регистрационный знак (при наличии)

Наименование объекта учета

Марка, модель

Год выпуска

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) 
котором расположен объект
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Наименование органа, принявшего документ

Вид документа
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Номер

Тип (кадастровый, условный, устаревший)

Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений;  протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания и т.п. - для сооружений; протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания и т.п. согласно проектной документации - для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое значение/ Проектируемое значение (для объектов незавершенного строи-
тельства)

Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины залегания - 
м; для объема - куб. м)
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1

11:00:00:000 022 221

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, 99

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Интернациональная

99

 

Помещение

11:05:0106023:443

Кадастровый

 

Площадь

122

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

06.05.2010  
27.11.2017

5/2146  
11/4084

2

11:00:00:000 022 221

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 99

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Интернациональная

99

 

Помещение

11:05:0106023:443

Кадастровый

 

Площадь

178,9

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Васильченко К.В.

316110100076011

110106818860

13.02.2017

12.02.2022

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

06.05.2010  
27.11.2017

5/2146  
11/4084

3

11:00:00:000 022 221

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Интернациональная, 99

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Интернациональная

99

 

Помещение

11:05:0106023:443

Кадастровый

 

Площадь

88

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Томилова Г.В.

306112125500015

112100053633

06.04.2018

05.04.2023

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

06.05.2010  
27.11.2017

5/2146  
11/4084
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11:00:00:000 017 157

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Тентюковская, 124

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Тентюковская

124

 

Помещение

11:05:0103010:6163

Кадастровый

 

Площадь

59,1

кв. м

нежилые  помещения  
№№ 13, 15 -  

19, 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Кастомс Сервис»

1,0811E+12

1101066842

13.06.2017

12.06.2022

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

06.05.2010  
27.11.2017

5/2146  
11/4084

5

11:00:00:000 016 430

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, 182

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

проспект

Октябрьский

182

 

Помещение

11:05:0106034:2595

Кадастровый

 

Площадь

82,7

кв. м

нежилые помещения  
№№ 2, 3, 4,  

6, 7, 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Кетов А.А.

307110123200021

110107090020

24.04.2017

23.04.2027

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

06.05.2010  
27.11.2017

5/2146  
11/4084

6

11:00:00:000 046 079

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Куратова, 35

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Куратова

35

 

Помещение

11:05:0106046:1327

Кадастровый

 

Площадь

26,5

кв. м

нежилое   
помещение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Плюс»

1061101019132

1101048106

19.01.2021

27.01.2026

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

06.05.2010  
27.11.2017

5/2146  
11/4084

7

11:00:00:000 016 240

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Оплеснина, 60

Республика Коми

Городской округ «Сык-
тывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Оплеснина

60

 

Помещение

11:05:0105008:1366

Кадастровый

 

Площадь

103,9

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Бобрецова А.В.

309110123800054

110108012160

01.11.2019

31.10.2029

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

19.12.2011 
27.11.2017

12/3950 
11/4084

8

11:00:00:000 016 465

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Чернова, 3

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Чернова

3

 

Помещение

11:05:0106034:2301

Кадастровый

 

Площадь

159

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Першина М.А.

319112100014815

110109266569

01.10.2019

30.09.2024

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

19.12.2011 
27.11.2017

12/3950 
11/4084

9

11:00:00:000 016 720

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Ручейная, 40

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Ручейная

40

 

Помещение

11:05:0104001:1102

Кадастровый

 

Площадь

71,1

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

19.12.2011 
27.11.2017

12/3950 
11/4084
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11:00:00:000 019 716

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Пушкина, 133а

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Пушкина

133

а

Помещение

11:05:0105022:328

Кадастровый

 

Площадь

120,2

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «РЭК-2»

1041100428775

1101042457

06.08.2017

04.02.2023

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

19.12.2011 
27.11.2017

12/3950 
11/4084

12

11:00:00:000 145 113

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Куратова, 35

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Куратова

35

 

Помещение

11:05:0106048:387

Кадастровый

 

Площадь

120,9

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Плюс»

1061101019132

1101048106

16.10.2020

26.10.2025

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

19.12.2011 
27.11.2017

12/3950 
11/4084

13

11:00:00:000 150 444

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Куратова, 35

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Куратова

35

 

Помещение

11:05:0106048:364

Кадастровый

 

Площадь

17,4

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Плюс»

1061101019132

1101048106

16.10.2020

26.10.2025

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

19.12.2011 
27.11.2017

12/3950 
11/4084

14

11:00:00:000 145 115

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Куратова, 35

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Куратова

35

 

Помещение

11:05:0106046:1315

Кадастровый

 

Площадь

2,1

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Плюс»

1061101019132

1101048106

16.10.2020

26.10.2025

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

19.12.2011 
27.11.2017

12/3950 
11/4084

17

11:00:00:000 019 766

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Куратова, 35

Республика Коми

Городской округ «Сык-
тывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Куратова

35

 

Помещение

11:05:0106046:1347

Кадастровый

 

Площадь

230,5

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Ремонтно-эксплуата-
ционная компания»

1021100516689

1101032547

18.01.2018

17.01.2028

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

28.04.2012  
27.11.2017

4/1405 
11/4084

18

11:00:00:000 138 975

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Тентюковская, 170

Республика Коми

Городской округ «Сык-
тывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Тентюковская

170

 

Помещение

11:05:0103008:1668

Кадастровый

 

Площадь

118

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муници-
пального образования город-
ского округа «Сыктывкар»

Постановление

28.04.2012  
27.11.2017

4/1405 
11/4084
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11:00:00:000 016 467

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Морозова, 150

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Морозова

150

 

Помещение

11:05:0105017:2110

Кадастровый

 

Площадь

112,2

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Тарус»

1021100528525

1101026871

25.05.2018

24.05.2023

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

28.04.2012  
27.11.2017

4/1405 
11/4084

21

11:00:00:000 019 767

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Лесозаводская, 2/3

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Лесозаводская

2/3

 

Помещение

11:05:0107009:264

Кадастровый

 

Площадь

238,9

кв. м

нежилое   
здание -   

мастерские

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Снапков А.В.

312110102500040

110109965976

15.11.2017

14.11.2022

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

28.04.2012  
27.11.2017

4/1405 
11/4084

22

11:00:00:000 019 660

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, 82

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Коммунистическая

82

 

Помещение

11:05:0105012:3637

Кадастровый

 

Площадь

110

кв. м

нежилые   
помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Ремонтно-эксплуатационная 
компания обслуживания населения»

1041100406380

1101040354

06.12.2017

05.12.2022

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

28.04.2012  
27.11.2017

4/1405 
11/4084

23

11:00:00:000 017 407

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул. Тентюковская, д. 168

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Тентюковская

168

 

Помещение

11:05:0103008:1329

Кадастровый

 

Площадь

121,8

кв. м

нежилые помещения (номера 
на поэтажном плане 1-10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Фадком»

1061101037722

1101126259

27.08.2020

10.09.2025

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

20.07.2015 
27.11.2017

7/2403 
11/4084

24

11:00:00:000 019 289

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Красных Партизан, д. 42

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Красных Партизан

42

 

Помещение

11:05:0101001:1570

Кадастровый

 

Площадь

13,6

кв. м

нежилые помещения (номера на 
поэтажном плане А-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственный кооператив 
«Орион»

1021100517470

1101410140

19.01.2021

18.01.2026

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

08.10.2015 
27.11.2017

10/3232 
11/4084

26

11:00:00:000 020 008

Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул.Морозова, 8

Республика Коми

Городской округ «Сык-
тывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Морозова

8

 

Помещение

11:05:0105014:3188

Кадастровый

 

Площадь

74,5

кв. м

Нежилые помещения (на по-
этажном плане 42,43,44,44а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полина Елена Алексеевна

317110100011651

110108582836

10.05.2018

09.05.2023

В перечне

Администрация муници-
пального образования город-
ского округа «Сыктывкар»

Постановление

15.12.2015 
27.11.2017

12/3837 
11/4084
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11:00:00:000 019 181

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д.123

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Первомайская

123

 

Помещение

11:05:0106047:428

Кадастровый

 

Площадь

204

кв. м

нежилые помещения (помеще-
ние № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

15.12.2015 
27.11.2017

12/3837 
11/4084

28

11:00:00:000 019 290

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Красных Партизан, д.59

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Красных Партизан

59

 

Помещение

11:05:0101001:1741

Кадастровый

 

Площадь

94,5

кв. м

нежилые помещения (на поэтаж-
ном плане А-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Бобрецова А.В.

309110123800054

110108012160

21.12.2016

20.12.2021

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

19.10.2016 
27.11.2017

2/388 
11/4084

29

11:00:00:000 017 278

Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул. Чернова, д.4

Республика Коми

Городской округ «Сык-
тывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Чернова

4

 

Помещение

11:05:0106034:3061

Кадастровый

 

Площадь

71,2

кв. м

нежилые помещения (пом. 
Н-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр СП»

1171101003480

1101157480

31.08.2017

31.08.2022

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

27.06.2017 
27.11.2017

6/2273 
11/4084

30

11:00:00:000 017 278

Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул. Чернова, д.4

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Чернова

4

 

Помещение

11:05:0106034:3060

Кадастровый

 

Площадь

413

кв. м

нежилые помещения (пом. 
Н-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Бобрецова А.В.

309110123800054

110108012160

31.08.2017

31.08.2022

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

27.06.2017 
27.11.2017

6/2273 
11/4084

31

11:00:00:000 017 045

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Кутузова, д.13

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Кутузова

13

 

Помещение

11:05:0106013:2067

Кадастровый

 

Площадь

210,9

кв. м

нежилые помещения (на 
поэтажном плане 1-5, 1а, 

7-10, 12-24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Макарова Н.А.

315110100003511

110102817295

31.08.2017

31.08.2022

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

27.06.2017 
27.11.2017

6/2273 
11/4084

32

11:00:00:000 016 728

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Тентюковская, д.85

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Тентюковская

85

 

Помещение

11:05:0106004:1521

Кадастровый

 

Площадь

136,9

кв. м

нежилые помещения (на по-
этажном плане 1,2,2а,3,3а,3б,4-

7,7а,7б,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Постникова Т.А.

307110135300031

1,10105E+11

31.08.2017

31.08.2022

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

08.08.2017 
27.11.2017

8/2733 
11/4084
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11:00:00:000 019 287

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Красных Партизан, д.59

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Красных Партизан

59

 

помещение

11:05:0106019:838

кадастровый

 

площадь

90,7

кв. м

нежилые помещения (на по-
этажном плане 1-9,9а,10,10а,11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Улыбка»

1031100404444

1101023479

18.01.2018

17.01.2023

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

08.08.2017 
27.11.2017

8/2733 
11/4084

34

11:00:00:000 016 485

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Морозова, д.8

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Морозова

8

 

помещение

11:05:0105014:3313

кадастровый

 

площадь

102,1

кв. м

нежилые помещения 
(на поэтажном плане 
10д,11,11а,12,12а,12б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

08.08.2017 
27.11.2017

8/2733 
11/4084

35

11:00:00:000 017 057

Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул. Чкалова, д.21

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Чкалова

21

 

помещение

11:05:0106011:1902

кадастровый

 

площадь

94,4

кв. м

нежилые помещения (на по-
этажном плане 1-11, Лит. A-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО парикмахерская «Кредо»

1031100409911

1101016584

15.11.2017

14.11.2022

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

23.10.2017 
27.11.2017

10/3588 
11/4084

36

11:00:00:000 020 021

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул. Печорская, д.4

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Печорская

4

 

помещение

11:05:0106002:1782

кадастровый

 

площадь

108,4

кв. м

нежилые помещения (II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Элегия»

1031100402563

1101010790

18.01.2018

17.01.2023

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

23.10.2017 
27.11.2017

10/3588 
11/4084

37

11:00:00:000 016 361

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 
Маегова, д.20

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Маегова

20

 

помещение

11:05:0105006:968

кадастровый

 

площадь

49,8

кв. м

нежилые помещения (на поэтаж-
ном плане 1-Н (№№11-14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Дебют»

1031100401111

1101021619

06.02.2018

05.02.2023

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

27.11.2017

11/4084

40

11:00:00:000 019 814

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Малышева, д.23

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Малышева

23

 

помещение

11:05:0106002:1897

кадастровый

 

площадь

104,4

кв.м

Нежилые помещения №№1-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Макаров А.В.

319112100000678

110103404607

26.02.2019

25.02.2024

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

30.07.2018

7/1919
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11:00:00:000 016 376

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, д.138

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

проспект

Октябрьский

138

 

помещение

11:05:0106011:3108

кадастровый

 

площадь

170

кв.м

Нежилые помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Кызьюрова А.А.

319112100005140

110118106547

19.10.2020

18.10.2025

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

15.02.2019

2/406

44

11:00:00:000 016 571

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Краснозатонская, д.4

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Краснозатонская

4

 

помещение

11:05:0401007:639

кадастровый

 

площадь

53,5

кв.м

Нежилые помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

21.08.2019

 8/2554 

45

11:00:00:000 017 330

Республика Коми, г.Сыктывкар, 
ул.Краснозатонская, д.4

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар» 

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Краснозатонская

4

 

помещение

11:05:0401007:632

кадастровый

 

площадь

83,4

кв.м

Нежилые помещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

21.08.2019

 8/2554 

46

11:00:00:000 046 925

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
проспект Бумажников, д.51

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

проспект

Бумажников

51

 

Помещение

11:05:0201020:1379

Кадастровый

 

Площадь

61,2

Кв.м

Нежилые помещения, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 

Н-I (1-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Серебренникова Л.И.

309112102300010

291501435688

13.02.2020

12.02.2025

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

27.11.2019

 11/3519 

47

11:00:00:000 017 044

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул.Малышева, д.24

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Малышева

24

 

Помещение

11:05:0106001:2987

Кадастровый

 

Площадь

17,3

Кв.м

Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, этаж 1, номера на 

поэтажном плане 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

03.12.2019

 12/3575 

48

11:00:00:000 017 093

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул.Корткеросская, д.6

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Корткеросская

6

 

Помещение

11:05:0107008:171

Кадастровый

 

Площадь

67,8

Кв.м

Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, этаж цокольный, номера на 
поэтажном плане 1,1а,2,2а,4,4а,4б,4в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «УК «МКД»

1201100000441

1101167576

14.05.2020

13.05.2025

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

03.12.2019

 12/3575 
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11:00:00:000 022 661

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул.Магистральная, д.19

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Магистральная

19

 

Помещение

11:05:0103002:1082

Кадастровый

 

Площадь

17,1

Кв.м

Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое, этаж 1, номера 

на поэтажном плане III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

03.12.2019

 12/3575 

50

11:00:00:000 241 674

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул.Советская, д.58

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Советская

58

 

Помещение

11:05:0106054:379

Кадастровый

 

Площадь

19,9

Кв.м

Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, этаж 1, номера на поэтаж-

ном плане 1-Н (№№11-14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 
Петрова Анастасия олеговна

320112100004342

110122333687

14.05.2020

13.05.2025

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

03.12.2019

 12/3575 

51

11:00:00:000 046 936

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул.Космонавтов, д.8

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Космонавтов

8

 

Помещение

11:05:0201015:4420

Кадастровый

 

Площадь

68,9

Кв.м

Нежилые помещения, назначе-
ние: нежилое, этаж 1, номера 

на поэтажном плане А-I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Королева Елена Ивановна

320112100019076

112103555448

19.10.2020

18.10.2025

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

07.02.2020

 2/294 

52

11:00:00:001 543 777

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, д.88/2

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

4-я Промышленная

88/2

 

Здание

11:05:0101004:290

Кадастровый

 

Площадь

63,8

Кв.м

Назначение: нежилое, 1-этажное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Север»

1181121001907

1101162666

01.04.2021

31.03.2026

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

11.09.2020

9/2129

53

11:00:00:001 543 775

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, д.82

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

4-я Промышленная

82

 

Здание

11:05:0101004:289

Кадастровый

 

Площадь

1048,3

Кв.м

Назначение: нежилое, 2-этажное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Грин Форест»

1181101000750

1101160490

01.04.2021

31.03.2026

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

11.09.2020

9/2129

54

11:00:00:001 543 776

Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, д.86

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

4-я Промышленная

86

 

Здание

11:05:0101004:113

Кадастровый

 

Площадь

738,1

Кв.м

Назначение: нежилое, 1-этажное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предпринима-
тель Гроссу Олеся Владимировна

321112100010813

110109318577

17.05.2021

16.05.2026

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

11.09.2020

9/2129
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11:00:00:000 152 190

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул.Молодежная, д.9

Республика Коми

Городской округ «Сык-
тывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Молодежная

9

 

Помещение

11:05:0201006:2962

Кадастровый

 

Площадь

48,9

Кв.м

Нежилое помещение, этаж 
цокольный, номера на по-

этажном плане A-II (№8-11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаусайте Галина Данюсовна

311112113200017

112102818782

01.04.2021

31.03.2026

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

11.09.2020

9/2129

56

11:00:00:001 753 030

Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт 
Краснозатонский, ул.Речная, д.84

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

Поселок городского типа

Краснозатонский

улица

Речная

84

 

Помещение

11:05:0401002:716

Кадастровый

 

Площадь

225,8

Кв.м

пом. Н-2, назначение: нежилое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 
Ильчуков Андрей Анатольевич

312110107400044

110115834805

01.04.2021

31.03.2026

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

16.10.2020

10/2499

57

11:00:00:001 806 251

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул.Магистральная, д.25

Республика Коми

Городской округ «Сык-
тывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Магистральная

25

 

Помещение

11:05:0103004:1340

 

 

Площадь

75,5

Кв.м

пом. Н-1, назначение: 
нежилое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Управляющая компа-
ния «Човская»

1131101007619

1101145364

11.02.2021

10.02.2026

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

04.02.2021

2/217 

58

11:00:00:000 017 061

Республика Коми, г. Сыктывкар

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Морозова

150

 

Помещение

11:05:0105021:5007

Кадастровый

 

Площадь

109,2

Кв.м

назначение: нежилое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 
Расов Сергей Александрович

320112100023032

110112490440

20.04.2021

19.04.2026

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

04.03.2021

3/352 

59

11:00:00:001 745 252

Республика Коми, г. Сык-
тывкар

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Морозова

128

 

Помещение

11:05:0105014:4331

Кадастровый

 

Площадь

48,6

Кв.м

НП-4, назначение: нежилое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

04.03.2021

3/352 

60

11:00:00:001 578 553

Республика Коми, г. Сыктывкар

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Лесозаводская

2/3

 

Земельный участок

11:05:0107001:180

Кадастровый

 

Площадь

1425

Кв.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Снапков А.В.

312110102500040

110109965976

15.05.2018

14.11.2022

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

04.03.2021

3/352 
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11:00:00:000 152 190

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул.Молодежная, д.9

Республика Коми

Городской округ «Сык-
тывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Молодежная

9

 

Помещение

11:05:0201006:2962

Кадастровый

 

Площадь

48,9

Кв.м

Нежилое помещение, этаж 
цокольный, номера на по-

этажном плане A-II (№8-11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаусайте Галина Данюсовна

311112113200017

112102818782

01.04.2021

31.03.2026

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

11.09.2020

9/2129

56

11:00:00:001 753 030

Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт 
Краснозатонский, ул.Речная, д.84

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

Поселок городского типа

Краснозатонский

улица

Речная

84

 

Помещение

11:05:0401002:716

Кадастровый

 

Площадь

225,8

Кв.м

пом. Н-2, назначение: нежилое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 
Ильчуков Андрей Анатольевич

312110107400044

110115834805

01.04.2021

31.03.2026

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

16.10.2020

10/2499

57

11:00:00:001 806 251

Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, ул.Магистральная, д.25

Республика Коми

Городской округ «Сык-
тывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Магистральная

25

 

Помещение

11:05:0103004:1340

 

 

Площадь

75,5

Кв.м

пом. Н-1, назначение: 
нежилое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Управляющая компа-
ния «Човская»

1131101007619

1101145364

11.02.2021

10.02.2026

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

04.02.2021

2/217 

58

11:00:00:000 017 061

Республика Коми, г. Сыктывкар

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Морозова

150

 

Помещение

11:05:0105021:5007

Кадастровый

 

Площадь

109,2

Кв.м

назначение: нежилое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 
Расов Сергей Александрович

320112100023032

110112490440

20.04.2021

19.04.2026

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

04.03.2021

3/352 

59

11:00:00:001 745 252

Республика Коми, г. Сык-
тывкар

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Морозова

128

 

Помещение

11:05:0105014:4331

Кадастровый

 

Площадь

48,6

Кв.м

НП-4, назначение: нежилое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

04.03.2021

3/352 
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11:00:00:001 578 553

Республика Коми, г. Сыктывкар

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Лесозаводская

2/3

 

Земельный участок

11:05:0107001:180

Кадастровый

 

Площадь

1425

Кв.м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП Снапков А.В.

312110102500040

110109965976

15.05.2018

14.11.2022

В перечне

Администрация муниципального 
образования городского округа 

«Сыктывкар»

Постановление

04.03.2021

3/352 

61

11:00:00:001 568 609

Республика Коми, г. Сык-
тывкар

Республика Коми

Городской округ «Сыктывкар»

 

город

Сыктывкар

 

 

улица

Молодежная

6

 

Помещение

11:05:0201006:4053

Кадастровый

 

Площадь

26,4

Кв.м

П-1, назначение: нежилое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В перечне

Администрация муниципаль-
ного образования городского 

округа «Сыктывкар»

Постановление

04.03.2021

3/352 ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 

от 01 сентября 2021 года по рассмотрению документации по планировке территории 
(проект межевания территории) 

в кадастровом квартале 11:05:0103010
Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-

нии которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 24 от 30 августа 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в уста-
новленные сроки не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам 

публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации 

МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документа-
цию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0103010.

Заместитель председателя Комиссии 
начальник Управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                          
Е.В. Мартынова

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 публичных слушаний 

от 01 сентября 2021 года по рассмотрению документации по планировке территории
 (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0501007

Количество участников публичных слушаний  - 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 9.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 23 от 30 августа 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в уста-
новленные сроки не поступали.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний 24 августа 2021 года поступили предложения 
участников публичных слушаний:

1.Вместо размещения детского сада, территорию между улицами Снежная и Лесная выделить для застройки 
жилыми домами 4-5 этажей, т.к. здесь есть коммуникации, и удобное расположение.

2. Соединить улицу Максаковскую и ул. Ключевую.
3. Сформировать земельный участок для дорожки, по которой ходят люди к пятиэтажкам, т.к. на настоящее вре-

мя они бесхозные, их никто не обслуживает. В связи с тем, что дорожки не оформляются, их нельзя почистить.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации 

МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить докумен-
тацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0501007, с учетом 
следующего:

- ЗУ 48 разделить на два участка выделив земельный участок для улично-дорожной сети, соединив ул. Макса-
ковскую и ул. Ключевую.

- для земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0501007:52 и 11:05:0501007:53 с видом разрешенно-
го использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» выделить земельные участки большей площа-
ди для обслуживания жилых домов.

- выделить земельный участок с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» на территории ЗУ 50.

- выделить земельный участок с видом разрешенного использования «благоустройство территории» на терри-
тории ЗУ 50.

- ЗУ 49 разделить на два участка с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка».  

Заместитель председателя Комиссии 
начальник Управления архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                      
  Е.В. Мартынова

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 публичных слушаний 

от 01 сентября 2021 года по рассмотрению документации по проекту внесения изменений в Генеральный план 
МО ГО «Сыктывкар»

Количество участников публичных слушаний - 27 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отно-
шении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 25 от 30 августа 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.
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№ Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний.

Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктыв-
кар»

1. Коллективное возражение против внесения изменений в 
функциональную зону индивидуальных жилых домов по зе-
мельному участку с кадастровым номером 11:05:0106010:504 
в районе улиц Интернациональная, Энгельса, Восточная.

Считает нецелесообразным, так как часть индивидуальных домов в указанном 
квартале уже снесена. Территория, прилегающая к улицам: Энгельса,  Тентю-
ковская, Интернациональная застроена многоквартирными жилыми домами. 
В целях развития города нецелесообразно оставлять отдельные участки инди-
видуальной жилой застройки в центральной части города.

2. Против перевода земельного участка расположенного в гра-
ницах улиц Восточная – Энгельса – Тентюковская в зону за-
стройки среднеэтажными жилыми домами.

3. Предлагается установить функциональную зону, предусма-
тривающую размещение жилой застройки в районе улиц 
Первомайская-Крутая-Интернациональная.

Считает нецелесообразным, так как в целях развития дорожной инфраструк-
туры в данном районе необходимо сделать транспортную развязку. Рекон-
струкция улицы Кутузова предусмотрено в Генеральном плане.

4. Против изменения границ функциональной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами в функциональную зону 
транспортной инфраструктуры (в районе примыкания ул. Эн-
гельса к ул. Интернациональная).

Считает нецелесообразным, так как в данном районе необходимо сделать 
транспортную развязку. Реконструкция улицы Кутузова предусмотрено в Ге-
неральном плане.

5. Против рубки леса, против перевода зоны, против уничтоже-
ния лыжной трассы по земельному участку с кадастровым 
номером 11:05:0501002:41. Против изменения границ ле-
сопарковой функциональной зоны в функциональную зону 
специализированной общественной застройки.

Считает целесообразным.
Исключить из проекта решения изменение лесопарковой функциональной 
зоны для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0501002:41, учи-
тывая, что Министерство здравоохранения Республики Коми рассматривает 
другие земельные участки для размещения объекта «Медицинский центр 
диагностики и лечения вирусных заболеваний».

6. Жители п.г.т. Верхняя Максаковка на собрание граждан вы-
ступили против изменения границ лесопарковой функцио-
нальной зоны в части перевода земельного участка с када-
стровым номером 11:05:0501002:41 в функциональную зону 
специализированной общественной застройки.

7. Включить земельный участок с кадастровым номером 
11:05:0501002:41 в городские леса

Не относится к Генеральному плану

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 
главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации направить на рассмотрение в Совет МО ГО «Сыктывкар» проект решения Совета муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар» для 
принятия решения.

Заместитель председателя Комиссии начальник Управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                         

  Е.В. Мартынова
Секретарь Комиссии, начальник отдела  Генерального плана Управления 

архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»                                                      
 Е.В. Демина

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: 11:05:0103010 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 администра-
ции 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 Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 
работы)

(Адрес сайта)

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 которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0103010
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 27 » сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут.



77 Документы4 сентября 2021 года | Панорама столицы

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: 11:05:0106005, 11:05:0106006  в г. Сыктыв-
каре Республики Коми субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 
в соответствии муниципальным контрактом от 15 июня 2021 г. № 0307200030621000737
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 администра-
ции 
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 Российской 
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые рабо-
ты)

(Адрес сайта)

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 которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0106005, 11:05:0106006  
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 27 » сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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 « 06 » сентября 2021 г. по « 27 » сентября 2021 г. и
с « 28 » сентября 2021 г. по « 01 » ноября 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» 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 документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый 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, устанавлива-
ющие 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: 11:05:0106013, 11:05:0106014  в г. Сык-
тывкаре Республики Коми субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 
в соответствии муниципальным контрактом от 15 июня 2021 г. № 0307200030621000737
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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 « 06 » сентября 2021 г. по « 27 » сентября 2021 г. и
с « 28 » сентября 2021 г. по « 01 » ноября 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» 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 документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый 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, устанавлива-
ющие 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.
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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 администра-
ции 
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 Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 
работы)

(Адрес сайта)

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 которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0106013, 11:05:0106014 
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 27 » сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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 « 06 » сентября 2021 г. по « 27 » сентября 2021 г. и
с « 28 » сентября 2021 г. по « 01 » ноября 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» 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 документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый 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, устанавлива-
ющие 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: 11:05:0106019, 11:05:0106021, 
11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024  в г. Сыктывкаре Республики Коми субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 
в соответствии муниципальным контрактом от 15 июня 2021 г. № 0307200030621000737
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 администра-
ции 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 Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 
работы)

(Адрес сайта)

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 которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0106019, 11:05:0106021, 11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024 
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 27 » сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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 « 06 » сентября 2021 г. по « 27 » сентября 2021 г. и
с « 28 » сентября 2021 г. по « 01 » ноября 2021 г.
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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 право-
обладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый 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 удо-
стоверяющие 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: 11:05:0106029, 11:05:0106030, 
11:05:0106031, 11:05:0106032  в г. Сыктывкаре Республики Коми субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 
в соответствии муниципальным контрактом от 15 июня 2021 г. № 0307200030621000737
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 администра-
ции 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 Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 
работы)

(Адрес сайта)

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 которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0106029, 11:05:0106030, 11:05:0106031, 11:05:0106032 
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 28 » сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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 « 06 » сентября 2021 г. по « 28 » сентября 2021 г. и
с « 29 » сентября 2021 г. по « 02 » ноября 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 право-
обладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый 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 удо-
стоверяющие 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: 11:05:0106037, 11:05:0106038, 
11:05:0106039, 11:05:0106040,  11:05:0106041  в г. Сыктывкаре Республики Коми субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 
в соответствии муниципальным контрактом от 15 июня 2021 г. № 0307200030621000737
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 администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
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Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 
работы)

(Адрес сайта)

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 которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0106037, 11:05:0106038, 11:05:0106039, 11:05:0106040,  11:05:0106041  
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 28 » сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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 « 06 » сентября 2021 г. по « 28 » сентября 2021 г. и
с « 29 » сентября 2021 г. по « 02 » ноября 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 документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с место-
положением границы земельного участка, кадастровый 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: 11:05:0106048, 11:05:0106049, 
11:05:0106050, 11:05:0106051, 11:05:0106052, 11:05:0106054  в г. Сыктывкаре Республики Коми субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар 
в соответствии муниципальным контрактом от 15 июня 2021 г. № 0307200030621000737
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 администра-
ции 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 Россий-
ской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые 
работы)

(Адрес сайта)

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 которых проводятся ком-
плексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0106048, 11:05:0106049, 11:05:0106050, 11:05:0106051, 11:05:0106052, 11:05:0106054  
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 28 » сентября 2021 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие 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 « 06 » сентября 2021 г. по « 28 » сентября 2021 г. и
с « 29 » сентября 2021 г. по « 02 » ноября 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 документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с место-
положением границы земельного участка, кадастровый 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.


