
1 Документы11 сентября 2021 года | Панорама столицы

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

11 сентября 2021 года | № 36 (1214)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 01.09.2021 № 9/2782
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 56 ПО УЛ. ОПЛЕСНИНА 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    № 56 по ул. Оплеснина 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 № 56 по ул. Оплеснина  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 № 56 по ул. Оплеснина г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 56 по ул. Оплеснина  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 № 9/2782
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.

    Оплеснина, 56 
    534,50 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 19,88 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,05 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,64 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 1,28 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,92 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 3,85 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕ-

ГО РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    



2Документы 11 сентября 2021 года | Панорама столицы

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 15,00 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 3,85 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаме-

тром до 32 мм
по мере необходимости 3,85 0,60

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

по мере необходимости 3,85 0,60

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

по мере необходимости 3,21 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 4,49 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,90 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных 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 МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 7,70 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 11,67 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 32,65 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 9,62 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,57 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 5,77 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 8,34 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 7,76 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 3,21 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 6,41 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 3,21 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,21 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 6,41 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 3,21 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,21 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2782 
Состав общего имущества МКД № 56 по ул. Оплеснина 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Оплеснина 56         
 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 учета  42%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1972
 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  1811             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  602,90               
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 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    534,5       
 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)  68,40      
 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    780                  
 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    досчатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые окрашеные  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обшивка потолков, оклейка стен 

обоями,прокраска 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 центр.  
 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 № 9/2783
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 52 ПО УЛ. ОПЛЕСНИНА 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   № 52 по ул. Оплеснина 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 № 52 по ул. Оплеснина  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-
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квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 52 по ул. Оплеснина г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 52 по ул. Оплеснина  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 № 9/2783
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.

    Оплеснина, 52 
    532,30 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 19,80 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 обеспечение 

ВГДО
постоянно 1,28 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,92 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 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 14,93 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 диаме-

тром 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 4,47 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,89 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных 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 МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 7,67 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 11,63 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 32,51 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 9,58 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,56 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 5,75 0,90
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27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 8,30 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 7,73 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 3,19 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 6,39 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 6,39 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 № 9/2783 
Состав общего имущества МКД № 52 по ул. Оплеснина  

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Оплеснина 52         
 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  39%   
 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  1866             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  602,40               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    532,3       
 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)  70,10      
 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    1791                  
 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    досчатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые окрашеные  
7. Проемы       
 окна переплеты двойные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка, побелка, покраска  
 наружная  обшит, покрашен  
 (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    
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 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    есть  

от 01.09.2021 № 9/2784
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 42 ПО УЛ. ОПЛЕСНИНА 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   № 42 по ул. Оплеснина 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 № 42 по ул. Оплеснина  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 № 42 по ул. Оплеснина г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 42 по ул. Оплеснина  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 № 9/2784
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.

   Оплеснина, 42  
   412,20 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 15,33 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,58 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,49 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 0,99 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,48 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,99 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,97 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕ-

ГО РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    



7 Документы11 сентября 2021 года | Панорама столицы

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 11,56 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 2,97 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаме-

тром до 32 мм
по мере необходимости 2,97 0,60

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

по мере необходимости 2,97 0,60

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

по мере необходимости 2,47 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,46 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,69 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 5,94 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 9,00 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 25,18 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,42 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,98 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,45 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,43 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,99 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,47 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,95 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,47 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,47 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,95 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,47 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,47 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2784 
Состав общего имущества МКД № 42 по ул. Оплеснина 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Оплеснина 42         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1958              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  37%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1972
 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  1497             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  451,60               
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от 01.09.2021 № 9/2785
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ          
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 28 ПО УЛ. ОПЛЕСНИНА 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    № 28 по ул. Оплеснина 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 № 28 по ул. Оплеснина  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:

 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    412,2       
 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)    

39,40      
 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    1266                  
 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 ленточные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    досчатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые окрашеные  
7. Проемы       
 окна двойные глухие и отварные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен и потолков  
 наружная  обшит, покрашен  
 (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  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    есть  
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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 № 28 по ул. Оплеснина г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 28 по ул. Оплеснина  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 № 9/2785
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.

    Оплеснина, 28 
   585,50 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 21,78 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,25 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,70 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 1,41 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,11 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,41 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 4,22 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 16,43 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,17 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 4,22 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаме-

тром до 32 мм
по мере необходимости 4,22 0,60

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

по мере необходимости 4,22 0,60

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

по мере необходимости 3,51 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 4,92 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,98 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных клетках
2раза в год 0,91 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,84 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,91 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,70 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,70 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 8,43 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 12,79 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 35,76 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 10,54 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,81 0,40



10Документы 11 сентября 2021 года | Панорама столицы

 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 6,32 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 9,13 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 8,50 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 3,51 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 7,03 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 3,51 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,51 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 7,03 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 3,51 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,51 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2785 
Состав общего имущества МКД № 28 по ул. Оплеснина  

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Оплеснина 28         
 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  53%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1971
 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  2201             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  633,70               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    585,5       
 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)  48,20      
 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    1357                  
 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  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    досчатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     железная  
6. Полы     досчатые окрашеные  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сухая штукатурка стен и потолка, 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-техниче-
ское и иное оборудование

  

 ванны напольные    
 электроплиты    
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 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  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 № 9/2786
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 1А ПО УЛ. ОПЛЕСНИНА 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   № 1А по ул. Оплеснина 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 № 1А по ул. Оплеснина  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 № 1А по ул. Оплеснина г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 1А по ул. Оплеснина  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 № 9/2786
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.

    Оплеснина, 1а 
    387,80 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 14,43 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,49 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
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7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,79 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 10,88 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,77 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,79 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаме-

тром до 32 мм
по мере необходимости 2,79 0,60

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

по мере необходимости 2,79 0,60

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

по мере необходимости 2,33 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,26 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,65 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных клетках
2раза в год 0,60 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,56 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,60 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 5,58 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 8,47 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 23,69 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 6,98 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,86 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,19 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,05 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,63 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,33 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,65 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,33 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,33 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,65 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,33 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,33 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации  

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2786 
Состав общего имущества МКД № 1А по ул. Оплеснина 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Оплеснина 1А         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1985              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  30%   
 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  
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 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  1476             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  449,40               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    387,8       
 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)    

61,60      
 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    907                  
 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 столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые крашеные  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери щитовые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сухая штукатурка стен и потолка, окраска, 

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-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  скрытая  
 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 № 9/2787
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 107 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   № 107 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара из реестра     лицензий Респу-
блики Коми из перечня домов, управляемых ООО «СпецМонтажСервис», и отсутствием решения собственников помещений данного многоквартир-
ного 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 № 107 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 № 107 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 107 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 № 9/2787
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.

   Октябрьский проспект, 107  
   406,50 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 15,12 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 1,46 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 11,40 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 3,41 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 0,63 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,59 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,63 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 5,85 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 8,88 1,82
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23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 24,83 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,32 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,95 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,39 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,34 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,90 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,44 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,88 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 4,88 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 № 9/2787 
Состав общего имущества МКД № 107 по Октябрьскому проспекту 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Октябрьский проспект 107      
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1958              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  25%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1991
 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  1454             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  444,30               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    406,5       
 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)  37,80      
 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    1130                  
 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 ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые крашеные  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери простые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сухая штукатурка стен и потолка, оклейка 

обоями
 

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

от 01.09.2021 № 9/2788
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 105 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   № 105 по Октябрьскому проспекту 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 № 105 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 № 105 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 105 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 № 9/2788
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, 105 
   407,40 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 15,16 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
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 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 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 11,43 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 диаметром 

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 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 5,87 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 6,36 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,92 1,21 
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 № 9/2788  
Состав общего имущества МКД № 105 по Октябрьскому проспекту 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Октябрьский проспект 105      
 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  1990
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей   2              
 10. Наличие подвала   нет              
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 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  1497             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  443,90               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    407,4       
 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)  36,50      
 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    1197                  
 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    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые крашеные  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери простые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сухая штукатурка стен и потолка, 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    
 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  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 01.09.2021 № 9/2789
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 99 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 
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 
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№ 02-02-02/147 об исключении сведений о многоквартирном доме   № 99 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 № 99 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 № 99 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 99 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 № 9/2789
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, 99 
   711,70 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 26,48 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 19,97 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    
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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 43,47 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 7,69 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

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2789 
Состав общего имущества МКД № 99 по Октябрьскому проспекту 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Октябрьский проспект 99      
 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  60%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1979
 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  1751             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  787,80               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    711,7       
 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)    

 76,10      
 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    1711                  
 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    ж/бетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые крашеные  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обшивка вагонкой, окраска стен, проемов  
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 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  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 № 9/2790
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ            
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 97 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 
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   № 97 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 № 97 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 № 97 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 97 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 № 9/2790
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, 97 
    723,40 
1 Аварийное обслуживание постоянно 26,91 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,78 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,87 0,10
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4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 
ВГДО постоянно 1,74 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,60 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,74 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 5,21 0,60

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕ-
ГО 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
20,30 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,44 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 5,21 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 
до 32 мм

по мере необходимости 5,21 0,60

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

по мере необходимости 5,21 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 6,08 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,22 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 10,42 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 15,80 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 44,19 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 13,02 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 7,81 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 11,29 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 10,50 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 4,34 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 8,68 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 8,68 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 № 9/2790 
Состав общего имущества МКД № 97 по Октябрьскому проспекту 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Октябрьский проспект 97      
 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  35%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1990
 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 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем              
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  800,40               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    723,4       
 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)  77,00      
 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    1911                  
 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 двойные простые  
 двери финечатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка, обои, 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 
оборудование 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 № 9/2791
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 91 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 
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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   № 91 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 № 91 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 № 91 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 91 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 № 9/2791
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, 91  
   717,60 
1 Аварийное обслуживание постоянно 26,69 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,76 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,86 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 1,72 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,58 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,72 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 5,17 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 20,13 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,43 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 5,17 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 5,17 0,60

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

по мере необходимости 5,17 0,60

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

по мере необходимости 4,31 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 6,03 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 1,12 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 1,03 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 1,12 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,86 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,86 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 10,33 1,20
 КРОВЛЯ    
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22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-
щине снега до 20 см

по мере необходимости 15,67 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 43,83 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 12,92 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 3,44 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 7,75 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 11,19 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 10,42 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 4,31 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 8,61 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 4,31 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 4,31 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 8,61 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 4,31 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 4,31 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации  

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2791 
Состав общего имущества МКД № 91 по Октябрьскому проспекту 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Октябрьский проспект 91      
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1958              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  49%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1978
 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  2564             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  793,06               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    717,6       
 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)  75,46      
 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    1837                  
 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 двойные створные  
 двери финечатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка  
 наружная  обшивка, окраска  
 (другое)      
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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  закрытая  
 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 № 9/2792
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 89 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 
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    № 89 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 № 89 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 № 89 по Октябрьскому проспекту г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 89 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 № 9/2792
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, 89  
   725,50 
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 26,99 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,79 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,87 0,10
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4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 
ВГДО

постоянно 1,74 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,61 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,74 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 5,22 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 20,35 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 5,22 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 5,22 0,60

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

по мере необходимости 5,22 0,60

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

по мере необходимости 4,35 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 6,09 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,22 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 10,45 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 15,84 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 44,31 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 13,06 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 3,48 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 7,84 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 11,32 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 10,53 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 4,35 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 8,71 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 4,35 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 4,35 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 8,71 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 4,35 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 4,35 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации  

            МО ГО»Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2792 
Состав общего имущества МКД № 89 по Октябрьскому проспекту 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Октябрьский проспект 89      
 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  50%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  
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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  2684             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  804,37               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    725,5       
 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)  78,87      
 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    1925                  
 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 двойные створные  
 двери финечатые  
 (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  закрытая  
 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 № 9/2793
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 57А 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 № 
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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   № 57А 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 № 57А по ул. Береговой  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 № 57А по ул. Береговой г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 57А 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 № 9/2793
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, 57 а
     254,50
1 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 18,93 6,2
2 Аварийное обслуживание постоянно 9,47 3,10
3 Дератизация по мере необходимости 0,98 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,31 0,10
5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 2,44 0,80

 ПРОЕМЫ    
6 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 0,61 0,20
7 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,61 0,20
8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 1,83 0,60
 ОСМОТРЫ    
9 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,40 0,13

10 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,37 0,12
11 Осмотр кровли 2раза в год 0,40 0,13
12 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,31 0,10
13 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,31 0,10
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕ-

ГО РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
14 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 7,14 2,34

15 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,92 0,30
16 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,44 0,80
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
17 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,04 1,65
 КРОВЛЯ    
18 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 2,50 0,82

19 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 10,17 3,33
 Полы    
20 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 5,80 1,90
 Электромонтажные работы    
21 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,53 0,50
22 Смена светильников с лампами накаливания по мере необходимости 0,98 0,32
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 Уборка территории в зимний период    
23 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 2,75 0,90
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
24 Управленческие расходы постоянно 3,05 1,00
25 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,53 0,50
26 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,53 0,50
27 Обработка лицевых счетов постоянно 3,05 1,00
28 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,53 0,50
29 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,53 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2793 
Состав общего имущества МКД № 57А по ул. Береговая  

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Береговая 57А         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1951              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  50%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1979
 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  1074,5             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  287,1               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    254,5       
 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)    32,6      
 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    756                  
 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    бутовые столбы цоколь кирпич  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатый  
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  
 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)      
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10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование 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 № 9/2794
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ            
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 57Б 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    № 57Б 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 № 57Б по ул. Береговой  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 № 57Б по ул. Береговой г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 57Б по ул. Береговой 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 № 9/2794
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, 57 б
    261,10 
1 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 19,43 6,2
2 Аварийное обслуживание постоянно 9,71 3,10
3 Дератизация по мере необходимости 1,00 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,31 0,10
5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВГДО
постоянно 2,51 0,80

 ПРОЕМЫ    
6 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 0,63 0,20
7 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,63 0,20
8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 1,88 0,60
 ОСМОТРЫ    
9 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных клетках
2раза в год 0,41 0,13

10 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,38 0,12
11 Осмотр кровли 2раза в год 0,41 0,13
12 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,31 0,10
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13 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,31 0,10
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕ-

ГО РЕМОНТА
   

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
14 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 7,33 2,34

15 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,94 0,30
16 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,51 0,80
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
17 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,17 1,65
 КРОВЛЯ    
18 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 2,57 0,82

19 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 10,43 3,33
 Полы    
20 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 5,95 1,90
 Электромонтажные работы    
21 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,57 0,50
22 Смена светильников с лампами накаливания по мере необходимости 1,00 0,32
 Уборка территории в зимний период    
23 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 2,82 0,90
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
24 Управленческие расходы постоянно 3,13 1,00
25 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,57 0,50
26 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,57 0,50
27 Обработка лицевых счетов постоянно 3,13 1,00
28 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,57 0,50
29 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,57 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

 
  Приложение № 2 

            к постановлению администрации 
            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2794 

Состав общего имущества МКД № 57Б по ул. Береговая 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома   Береговая 57Б         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1950              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  36%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1979
 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  990,8             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  293,7               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    261,1       
 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)     32,6      
 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    698                  
 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    бутовые столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатый  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
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 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    есть  

от 01.09.2021  № 9/2795
г. Сыктывкар, Республика Коми

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ            
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 9А ПО УЛ. ЗАПАДНОЙ 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    № 9А по ул. Западной 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 № 9А по ул. Западной  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 № 9А по ул. Западной г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 9А по ул. Западной 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 № 9/2795
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту  

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
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№ 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.

   Западная, 9 а 
   349,10  
1 Аварийное обслуживание постоянно 12,99 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,34 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,42 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО постоянно 0,84 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,26 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,84 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,51 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 9,79 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,70 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,51 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 2,51 0,60

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

по мере необходимости 2,51 0,60

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

по мере необходимости 2,09 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 2,93 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,59 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,54 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,50 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,54 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,42 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,42 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,03 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 7,62 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 21,32 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 6,28 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,68 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 3,77 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 5,45 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,07 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,09 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,19 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,09 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,09 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,19 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,09 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,09 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2795 
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Состав общего имущества МКД № 9А по ул. Западная 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 1. Адрес многоквартирного дома   Западная 9А         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки    1950              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  22%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1985
 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  1217             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  391,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    349,1       
 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)     32,3      
 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    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     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, 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  скрытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  



36Документы 11 сентября 2021 года | Панорама столицы

от 01.09.2021 № 9/2796
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ                  
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 2А ПО УЛ. ЗАПАДНОЙ 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 
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 № 2А по ул. Западной 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 № 2А по ул. Западной  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 № 2А по ул. Западной г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 2А по ул. Западной 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 № 9/2796
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.

    Западная, 2 а 
   250,00 
1 Аварийное обслуживание постоянно 9,30 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 0,96 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,30 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВДГО
постоянно 0,60 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 0,90 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,60 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 1,80 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 7,01 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,50 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 1,80 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 1,80 0,60

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

по мере необходимости 1,80 0,60

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

по мере необходимости 1,50 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 2,10 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,42 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках
2раза в год 0,39 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,36 0,12
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18 Осмотр кровли 2раза в год 0,39 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,30 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,30 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 3,60 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 5,46 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 15,27 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 4,50 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,20 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 2,70 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 3,90 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 3,63 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 1,50 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 3,00 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,50 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,50 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 3,00 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,50 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,50 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2796 
Состав общего имущества МКД № 2А по ул. Западная 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Западная 2А         
 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  20%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1982
 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  1009             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  274,0               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    250,00       
 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)     24,0      
 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    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     шифер  
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6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери столярные  
 (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-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  скрытая  
 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 № 9/2797
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 3 ПО УЛ. КАТАЕВА 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 «СпецМонтаж-
Сервис» (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    № 3 по ул. Катаева 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 № 3 по ул. Катаева  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 № 3 по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. Катаева г. Сыктывкара в 

период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснаб-
жающими 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 «Сыткывкар» от 01.09.2021 № 9/2797
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.
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    Катаева, 3
     1758,00
1 Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отхо-

дов
постоянно 10,55 0,50

2 Работы по обеспечению требований противопажарной безопасности постоянно 10,55 0,50
3 Аварийное обслуживание постоянно 86,49 4,10
4 Дератизация по мере необходимости 12,66 0,60
4\1 Дезинфекция по мере необходимости 12,66 0,60
 Проемы    
5 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1м2 по мере необходимости 10,55 0,50
 Полы    
 Санитарно- технические и электротехнические работы текущего ремон-

та
   

6 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 12,66 0,60
7 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 37,97 1,80

8 Смена запарной арматуры диаметром до 20мм по мере необходимости 8,44 0,40
9 Смена запарной арматура диаметром до 32мм по мере необходимости 6,33 0,30
10 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 8,44 0,40
11 Смена  внутренних трубопроводов канализационных диаметром до 

110мм( без учета креплений)
по мере необходимости 12,66 0,60

12 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построеч-
ных условиях диаметром до 20мм( без учета стоимости арматуры тру-
бопроводной и креплений)

по мере необходимости 6,33 0,30

13 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построеч-
ных условиях диаметром до 32мм( без учета стоимости арматуры тру-
бопроводной и креплений)

по мере необходимости 8,44 0,40

 Электромонтажные работы    
14 Смена светильников с лампами накаливания по мере необходимости 6,33 0,30
15 Смена светильников с люминицентными лампами по мере необходимости 8,44 0,40
16 Смена выключателей по мере необходимости 6,33 0,30
17 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов по мере необходимости 12,66 0,60
18 Смена отдельных участков внутренней проводки по мере необходимости 78,06 3,70
 КРОВЛЯ    
19 Очистка крыш от слежавшевося снега. При толщине снега до 20 см 2 раза в год 17,72 0,84
20 Ремонт кровли отдельными местами рулонного покрытия по мере необходимости 67,93 3,22
 Лестницы и крыльца    
21 Ремонт покрытий и оснований цементнобетонных по мере необходимости 27,42 1,30
 САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ    
 Содержание лестничных клеток    
22 Мытье лестничных площадок, маршей и коридоров 4 раз в месяц 42,19           2,000    
23 Влажное подметание лестничных площадок и маршей 1-5 этажей 6 раза в неделю 39,03           1,850    
 Ручная уборка территорий домовладений летом    
24 Подметании территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 6 раза в неделю 21,10 1,00
25 Уборка газонов( дворовая территория) 2 раза в неделю 14,77 0,70
26 Уборка площадки перед входом в подъезд 6 раза в неделю 23,21 1,10
 Ручная уборка территорий домовладений зимой    
27 Подметание свежего снега без предварительной обработки территории 

1 класса с усовершенствованным покрытием
6 раза в неделю 30,59 1,45

28 Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием под 
скребок

по мере необходимости 30,59 1,45

29 Сдвигание свежего снега по территории по мере необходимости 30,59 1,45
30 Подметание площадки перед входом 6 раза в неделю 12,66 0,60
31 Механизированная уборка дворовой территории в зимнее время по мере необходимости 67,23 3,19
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
32 Управленческие расходы постоянно 21,10 1,00
33 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 21,10 1,00
34 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 10,55 0,50
35 Обработка лицевых счетов постоянно 21,10 1,00
36 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 10,55 0,50
37 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 21,10 1,00
ИТОГО обязательных работ и услуг:  865,93 41,05
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Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2797 
Состав общего имущества МКД № 3 по ул. Катаева  

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Катаева 3          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания            
 4. Год постройки    1965              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 33%   
 6. Степень фактического износа               
 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 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  8731             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  2327,6               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    1779,3       
 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)  548,3      
 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    2958                  
 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 кирпич  
3. Перегородки    пощатые, кирпичные  
4. Перекрытия    ж/бетонные  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные створные  
 двери столярные  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
обои, панель ДСП, керамическая плитка, 
штукатурка стен,потолка, 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-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  скрытая  
 холодное водоснабжение есть  
 горячее водоснабжение  есть  
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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от 01.09.2021 № 9/2798
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 11 ПО УЛ. КАТАЕВА 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. Катаева 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. Катаева  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 № 11 по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 11 по ул. Катаева 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 № 9/2798
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию  

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
№ Наименование работ и затрат Еди-

ница 
изме-
рения

П е р и о д и ч -
ность выпол-
нения

Объем вы-
полняемых 
работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

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

    Катаева 11  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 3216,50 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки тер-

ритории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выяв-
ленных нарушений;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,25 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,25 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и состав-
ление плана мероприятий по устранению причин нарушения и 
восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

шт по мере не-
обходимости

1,00 4,25 0,11

4 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоот-
вода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их 
работоспособности;

м2 2 раза в год по периме-
тру дома

4,25 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    
5 проверка температурно-влажностного режима подвальных поме-

щений и при выявлении нарушений устранение причин его нару-
шения;

м2 2 раза в год по всей пло-
щади под-
вала

8,49 0,22

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламле-
ние, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными тре-
бованиями;

м2 2 раза в год по всей пло-
щади под-
вала

4,25 0,11

7 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправно-
стей.

шт 2 раза в год 1,00 4,25 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:    
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 

выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков сте

м2 2 раза в год по периме-
тру фасада 
дома

4,25 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление пла-
на мероприятий по инструментальному обследованию стен, вос-
становлению проектных условий их эксплуатации и его выполне-
ние.

шт по мере не-
обходимости

1,00 4,25 0,11
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 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле пере-
крытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного 
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год 3216,50 4,25 0,11

11 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,25 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:    
12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все пло-

щади кровли
4,25 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена 
на чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 4,25 0,11

14 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дожде-
вых и талых вод;

м2 по мере не-
обходимости

по все пло-
щади кровли

25,47 0,66

15 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега 
и наледи;

м2 по мере не-
обходимости

по все пло-
щади кровли

25,47 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамед-
лительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

м2 по мере не-
обходимости

до 50% от 
площади 
кровли

89,16 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:    
17 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 

надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
м2 2 раза в год 200,00 12,74 0,33

18 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ;

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 48,40 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:    
19 контроль состояния и работоспособности подсветки информаци-

онных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
шт 2 раза в год 10 4,25 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружи-
ны), ограничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 4,25 0,11

21 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

4 10,19 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных 
домах:

   

22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 4,25 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выяв-
ленных нарушений

м2 постоянно 500 12,74 0,33

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме:

   

24 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

шт 2 раза в год 1,00 28,02 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

  0,00

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 4,25 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедли-
тельный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восста-
новительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 8,49 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

  

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоуда-
ления многоквартирных домов:

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление оборудовани-
ем систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспо-
собности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 4,25 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов 
на них;

шт 2 раза в год 1 4,25 0,11
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 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пун-
ктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

  0,00

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, вы-
полнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных те-
пловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 3,40 0,09

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 12,74 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 8,49 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

   

33 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техниче-
ское обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-из-
мерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 29,72 0,77

34 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измери-
тельных приборов (манометров, термометров и т.п.);

шт постоянно 10 29,72 0,77

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудова-
ния и отопительных приборов, водоразборных приборов (смеси-
телей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

шт по мере необ-
ходимости

10 14,86 0,39

36 контроль состояния и восстановление исправности элементов вну-
тренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего во-
достока, дренажных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необ-
ходимости

30 25,47 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррози-
онных отложений.

шт 1 раз в год 1 4,25 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопле-
ние, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления;

шт 1 раз в год 1 14,44 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 4,67 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 12,31 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для удале-

ния накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 4,25 0,11

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (на-
сосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземле-
ния по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

11,46 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения;

шт постоянно 20 4,25 0,11

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок , установок автоматизации ко-
тельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты 
и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электро-
оборудования;

шт постоянно 40 33,97 0,88

 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме:

   

45 организация проверки состояния системы внутридомового газово-
го оборудования и ее отдельных элементов

шт постоянно 1 5,09 0,13

46 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового 
газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, спо-
собных повлечь скопление газа в помещениях, - организация про-
ведения работ по их устранению

м2 по мере необ-
ходимости

3216,5 8,49 0,22

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   
 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме:
   

47 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестничных 
площадок и маршей

м2 2 раза в не-
делю

300 29,72 0,77

48 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция 
септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом.

м2 4 раза в год в местах об-
щего пользо-
вания

8,49 0,22

 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный 
период года:

   

49 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой террито-
рии от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере необ-
ходимости

1000 81,52 2,11
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50 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. шт по мере необ-
ходимости

2 18,68 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    
51 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необ-

ходимости
1000 15,28 0,40

52 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъез-
дов;

шт по мере необ-
ходимости

4 4,25 0,11

53 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необ-
ходимости

1000 15,28 0,40

54 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд шт по мере необ-
ходимости

2 15,28 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    
55 Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов, контейнерных площадок. 
Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых 
коммунальных отходов.

шт постоянно 1 4,25 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
56 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения.
м2 2 раза в год 3216,5 12,74 0,33

 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками 
на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок на-
селения.

   

57 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3216,5 89,16 2,31
 Сопровождение дома по:    
58 Управленчиские расходы м2 постоянно 3216,5 21,23 0,55
59 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3216,5 4,25 0,11
60 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3216,5 42,46 1,10
61 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3216,5 21,23 0,55
62 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 3216,5 21,23 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   1038517,79 26,91

                    Приложение № 2 
                    к постановлению администрации 

                    МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2798 
Состав общего имущества МКД № 11 по ул. Катаева  

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома    КАТАЕВА  11         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)        
 3. Серия, тип постройки    Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки     1970              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета    27%   
 6. Степень фактического износа                
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу                  
 9. Количество этажей   5              
 10. Наличие подвала                
 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               
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   3216,5               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)      2439,9       
 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)            
 20. Количество лестниц     2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)    0
 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                    
 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 кирпич.  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    
 чердачные ж/бет.  
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     мягкая  
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6. Полы      бетоные  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери дер.+мет.  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  шт-ка,побел.масл.кр.  
 наружная  б/о  
 (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  нет  
 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  централиз.  
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи централиз.  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)       
11. Крыльца       

от 01.09.2021 № 9/2799
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 13А ПО УЛ. КАТАЕВА 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   № 13А по ул. Катаева 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 № 13А по ул. Катаева  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 № 13А по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 13А по ул. Катаева 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 № 9/2799
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.
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    Катаева, 13 а 
    410,90 
1 Аварийное обслуживание постоянно 15,29 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,58 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,49 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВДГО
постоянно 0,99 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,48 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,99 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,96 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 11,53 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 2,96 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 2,96 0,60

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

по мере необходимости 2,96 0,60

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

по мере необходимости 2,47 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,45 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 5,92 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 8,97 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 25,10 5,09
 Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,40 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 4,44 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,41 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,97 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,47 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,93 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,47 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,47 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,93 1,00
34 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 2,47 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,47 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2799 
Состав общего имущества МКД № 13А по ул. Катаева  

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
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 1. Адрес многоквартирного дома   Катаева 13А         
 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  69%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1972
 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  1675             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  479,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    410,9       
 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)     69,0      
 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    1067                  
 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  
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 простые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка, обои, 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 обору-
дование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение есть  
 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 № 9/2800
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
 МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 15А ПО УЛ. КАТАЕВА 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   № 15А по ул. Катаева 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 № 15А по ул. Катаева  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 № 15А по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 15А по ул. Катаева 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 № 9/2800
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.

   Катаева, 15 а 
    412,30 
1 Аварийное обслуживание постоянно 15,34 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,58 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,49 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВДГО
постоянно 0,99 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,48 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,99 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,97 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 11,57 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 2,97 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 2,97 0,60

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

по мере необходимости 2,97 0,60

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

по мере необходимости 2,47 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,46 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)    
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21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,94 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-

щине снега до 20 см
по мере необходимости 9,00 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 25,18 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 7,42 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,98 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,45 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,43 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,99 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,47 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,95 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,47 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,47 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,95 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,47 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,47 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            в постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2800 
Состав общего имущества МКД № 15А по ул. Катаева  

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Катаева 15А         
 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  1972
 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  1602             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  481,4               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    412,3       
 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)     69,1      
 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    584                  
 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  
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 простые  
 (другое)   
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8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка, обои, 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 обору-
дование для предоставления коммунальных услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение есть  
 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 № 9/2801
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ           
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 19А ПО УЛ. КАТАЕВА 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    № 19А по ул. Катаева 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 № 19А по ул. Катаева  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 № 19А по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему                  по-

становлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 19А по ул. Катаева 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 № 9/2801
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.

   Катаева, 19 а  
    737,90 
1 Аварийное обслуживание постоянно 27,45 3,10



51 Документы11 сентября 2021 года | Панорама столицы

2 Дератизация по мере необходимости 2,83 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,89 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 

ВДГО
постоянно 1,77 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,66 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,77 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 5,31 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 20,70 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,47 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 5,31 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    
11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 

до 32 мм
по мере необходимости 5,31 0,60

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

по мере необходимости 5,31 0,60

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

по мере необходимости 4,43 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 6,20 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,24 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных клетках
2раза в год 1,15 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 1,06 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 1,15 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,89 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,89 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 10,63 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 16,12 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 45,07 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 13,28 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 3,54 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 7,97 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 11,51 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 10,71 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 4,43 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 8,85 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 4,43 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 4,43 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 8,85 1,00
34 Ведение бухгалтерского и налогового учета постоянно 4,43 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 4,43 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

            Приложение № 2 
            к постановлению администрации 

            МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2021 № 9/2801 
Состав общего имущества МКД № 19А по ул. Катаева 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   Катаева 19А         
 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    
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 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  2712             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  816,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    737,9       
 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)     79,0      
 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    1725                  
 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    бутовые столбы, цоколь цемент  
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 столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка  
 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  закрытая  
 холодное водоснабжение есть  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

от 03.09.2021 № 9/2841
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «НАСТАВНИК ГОДА» 
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях развития движения наставничества, повышения социального статуса наставника, 

признания его роли, места в обществе и возможности его поощрения администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса на звание «Наставник года» согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
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2. Создать конкурсную комиссию по проведению муниципального конкурса на звание «Наставник года» и утвердить ее состав согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» ежегодно осуществлять информирование граж-
дан о проведении муниципального конкурса на звание «Наставник года».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 03.09.2021 № 9/2841
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «НАСТАВНИК ГОДА» 

I. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса на звание «Наставник года» устанавливает порядок организации и проведения муници-

пального конкурса на звание «Наставник года» на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - Положение, Конкурс).
1.2. Задачей Конкурса является распространение положительного опыта практик наставничества на территории МО ГО «Сыктывкар».
1.3. Организатором проведения Конкурса является администрация МО ГО «Сыктывкар».
1.4. Организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса осуществляется управлением по связям с общественностью и социальной 

работе администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Управление по связям с общественностью и социальной работе).
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах»;
2) «Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизводственных сферах»;
3) «Наставник - ветеран отрасли».
1.6. Конкурс проводится один раз в год.
1.7. К участию в Конкурсе допускаются наставники, являющиеся работниками организаций различных организационно-правовых форм, инди-

видуальными предпринимателями, членами общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар», за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 1.8. настоящего положения.

1.8. Не допускаются к участию в конкурсе наставники, которые ранее становились победителями конкурса в течение трех лет, предшествующих 
году проведения конкурса.

1.9. Для организации проведения Конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия по проведению муниципального конкурса 
на звание «Наставник года».

1.10. Наставники, являющиеся победителями Конкурса, допускаются к участию в республиканском конкурсе на звание «Наставник года». 
1.11. Для участия в республиканском конкурсе Управлением по связям с общественностью и социальной работе ежегодно в срок с 25 сентября 

по 5 октября в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми представляются протокол об итогах проведения Конкурса и 
конкурсные документы по каждому победителю в соответствующей номинации.

II. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Управление по связям с общественностью и социальной работе и Управление информации и социальных коммуникаций администрации МО 

ГО «Сыктывкар» осуществляют информирование граждан и организаций о проведении Конкурса и размещают информацию о приеме конкурсных 
документов для участия в Конкурсе в новостном разделе официального сайта администрации МО ГО «Сыктывкар» (http://сыктывкар.рф) не менее 
чем за 1 день до его начала с указанием дат начала и окончания приема документов.

2.2. Для участия в Конкурсе Управление по связям с общественностью и социальной работе принимает от организаций различных организацион-
но-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, членов общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории МО ГО 
«Сыктывкар» (далее - организация), в срок, указанный в пункте 2.3 настоящего Положения, следующие документы (далее - конкурсные документы):

1) заявка, содержащая следующие сведения:
а) принадлежность практики наставничества к номинации, указанной в пункте 1.5 настоящего Положения;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, образование, место работы, общий стаж работы и занимаемая конкурсантом должность;
в) описание практики наставничества (не более 10 листов), включающее сведения о:
предмете наставничества;
задачах и функциях наставника, доле рабочего времени, уделяемого на наставническую деятельность (в процентах) (при наличии);
механизмах и инструментах наставничества;
результатах практики наставничества;
возможности масштабирования практики;
наличии методических материалов для работы наставника, раздаточного материала для подопечных наставника;
наличии у подопечных наставника профессиональных достижений;
2) копия документа, удостоверяющего личность конкурсанта;
3) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования конкур-

санта, выданная в год проведения конкурса;
4) копии дипломов, грамот, благодарственных писем и иных документов, полученных конкурсантом и (или) его подопечными за достижения в 

профессиональной деятельности (при наличии);
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
6) альбом из 5 - 10 фотографий, демонстрирующих реализацию практики наставничества. Под каждой из фотографий в альбоме помещается 

краткое описание события, запечатленного на фотографии.
2.3. Конкурсные документы представляются в Управление по связям с общественностью и социальной работе в срок с 5  по 15 сентября по 

каждому кандидату на присуждение звания «Наставник года» в отдельном скоросшивателе на бумажном и электронном носителях с описью пред-
ставляемых документов.

Документы, представленные после 15 сентября,  возвращаются без рассмотрения.
2.4. Полученные конкурсные документы регистрируются Управлением по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО 

«Сыктывкар» в администрации МО ГО «Сыктывкар» в день их поступления. Днем поступления конкурсных документов считается день их регистрации 
в администрации МО ГО «Сыктывкаре».

2.5. Конкурсные документы представляются по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, кабинет 502, тел. (8212) 294-191, 246-630, 294-170.
III. Конкурсная комиссия по проведению муниципального 

конкурса на звание «Наставник года»
3.1. Для организации проведения Конкурса и подведения его итогов создается конкурсная комиссия по проведению конкурса (далее - конкурсная 

комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар».
3.2. В состав конкурсной комиссии входит председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь кон-

курсной комиссии, члены конкурсной комиссии.
3.3. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии, председательствует на ее заседаниях, организует ее 

работу, осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений.
В отсутствие либо по поручению председателя конкурсной комиссии его функции исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.4. Секретарь конкурсной комиссии:
1) обеспечивает организацию делопроизводства конкурсной комиссии, уведомление членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени про-

ведения конкурсной комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания;
2) готовит сводную информацию по таблицам оценки документов, указанным в пункте 3.7 настоящего Положения (далее - сводная информация);
3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) организует сбор и хранение материалов конкурсной комиссии, конкурсных документов.
3.5. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, участвуют в ее работе лично.
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3.6. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема конкурсных документов. На засе-
дании конкурсной комиссии определяются по одному победителю Конкурса в каждой номинации на основании заполненных членами конкурсной 
комиссии по каждому конкурсанту отдельно таблицы оценки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

3.7. Победителем  Конкурса признается конкурсант, набравший наибольшее количество баллов в соответствующей номинации.
В случае если равное наибольшее количество баллов в соответствующей номинации набрали два и более конкурсанта, победитель Конкурса 

определяется открытым голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, а при его отсутствии - заместителю председателя Комис-

сии, председательствующему на заседании Комиссии.
3.8. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
3.9. Решение конкурсной комиссии об определении победителей Конкурса оформляется протоколом в течение 2 рабочих дней со дня проведе-

ния заседания, который подписывается председателем конкурсной комиссии или заместителем председателя конкурсной комиссии.
 Протокол конкурсной комиссии, подписанный председателем конкурсной комиссии или заместителем председателя конкурсной комиссии, на-

правляется секретарем конкурсной комиссии в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики в сроки, установленные Положени-
ем о проведении республиканского конкурса на звание «Наставник года». 

3.10. На основании протокола, указанного в пункте 3.9 настоящего Положения, секретарь конкурсной комиссии уведомляет участников Конкурса 
в течение одного рабочего дня со дня его подписания об итогах Конкурса по телефону, по электронной почте, указанным участником Конкурса.

3.11. Описание практик наставничества победителей Конкурса подлежит тиражированию посредством их размещения на официальном сайте 
администрации МО ГО «Сыктывкар» http://сыктывкар.рф.

IV. Награждение
4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя.
4.2. Участники Конкурса, не ставшие победителями, вручаются дипломы участников Конкурса.

V. Финансирование конкурса
5.1. Финансирование расходов по организации и проведению Конкурса осуществляется за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар».

Приложение № 1
к Положению о проведении муниципального 

конкурса на звание «Наставник года» 
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт ____________ выдан _____________________________________________________________________ (серия, номер) (когда и кем выдан)
адрес регистрации: __________________________________________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в администрации МО ГО «Сыктывкар», Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 
дата рождения; вид документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

 Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в муниципальном и республиканском конкурсе на зва-
ние «Наставник года» по номинации _______________________________________________________________________________________________,

а также на хранение указанных данных на бумажных и электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для до-

стижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 Я проинформирован, что администрация МО ГО «Сыктывкар», Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми гаранти-
рует обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автомати-
зированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 
 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«___» _____________ 20__ г. _________/_______________________________
                                                        Подпись Расшифровка подписи

Приложение № 2
к Положению о проведении

муниципального конкурса на звание «Наставник года»
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ДОКУМЕНТОВ

(для определения победителей муниципального конкурса на звание «Наставник года») 

№ Критерии и его содержание Наличие
да/нет

Подтверждаю-
щие материалы

Максималь-
ный балл

Выставленный 
балл

1 Возможность тиражирования практики - практика носит универсальный ха-
рактер и может быть применена на других территориях, в организациях, ко-
мандах

Описание прак-
тики

до 20 баллов

2 Возможность масштабирования практики - в практике может быть увеличено 
количество участников без изменения качества результата

Описание прак-
тики

до 20 баллов

3 Уникальность практики - наличие уникальных элементов практики, которые 
выделяют ее среди других практик в данной номинации

Описание прак-
тики

до 20 баллов

4 Качество представленных материалов - глубина раскрытия, оформление пред-
ставленной информации

Конкурсные до-
кументы

до 10 баллов

5 Наличие иллюстративного материала, позволяющего полнее ознакомиться с 
представленной на конкурс работой

Иллюстратив
ный материал

до 10 баллов

6 Наличие методических материалов: Методические 
материалы, ед.

до 5 баллов
приказы до 5 баллов
инструкции до 5 баллов
памятки до 5 баллов
другое до 5 баллов

7 Наличие у наставляемых сертификатов, дипломов за участие в конкурсах про-
фессионального мастерства

Сертификаты, 
дипломы и пр.

до 20 баллов

Максимально возможный общий балл: 120

    Член комиссии _____________________/________________________
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 03.09.2021 № 9/2841
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «НАСТАВНИК ГОДА»

1. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по связям с общественностью, социальной работе, культуре, физической 
культуре и спорту), председатель  комиссии                      

2. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам образования, опеки и попечительства), заместитель предсе-
дателя комиссии                    

3. Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам экономики, управления финансами, имущественных отноше-
ний), заместитель председателя комиссии                    

4. Главный специалист отдела по социальной работе и охране здоровья управления  по  связям  с общественностью и социальной работе адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии                                                        

5. Начальник Департамента финансов  администрации МО ГО «Сыктывкар»    
6. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
7. Начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»
8. Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»                     
9. Начальник   управления    дошкольного    образования администрации МО ГО «Сыктывкар»                     
10. Начальник управления культуры  администрации  МО  ГО «Сыктывкар»                                         
11. Начальник управления физической  культуры  и  спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»                     
12. Начальник  управления  по  связям  с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»                                      
13. Начальник    управления    экономики    и    анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»                     
14. Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»     
15. Директор МБУ «Центр делового сотрудничества»
16. Директор ГУ РК «ЦЗН города Сыктывкара» (по согласованию)
17. Председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов (по согласованию)

от 08.09.2021 № 9/2856
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» сеть ливневой канализации от К1 до 

К12 по Октябрьскому проспекту в районе домов №№ 212, 214 в г. Сыктывкаре протяженностью – 279,1 м, диаметром 200 мм, трубы – ПВХ.
2. Определить муниципальное казенное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилкомсервис» эксплуа-

тирующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

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

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

от 08.09.2021 № 9/2865
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Руководствуясь статьями 56.1, 56.2 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», решением Совета 
МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
статьями 26 и 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» сроком на 3 года для строительства объекта «Реконструкция улицы Первомай-

ская от улицы Крутая до улицы Красных Партизан» в г. Сыктывкаре Республики Коми следующие земельные участки:
1.1. Земельный участок в составе земель населенных пунктов, находящийся в территориальной зоне ИТ-2.5, с кадастровым номером 

11:05:0106012:3335 площадью 400 кв.м.
1.2. Земельный участок в составе земель населенных пунктов, находящийся в территориальной зоне ИТ-2.5, с кадастровым номером 

11:05:0106012:1751 площадью 688 кв.м.
1.3. Земельный участок в составе земель населенных пунктов, находящийся в территориальной зоне ИТ-2.5, с кадастровым номером 

11:05:0106012:60 площадью 655 кв.м.
1.4. Земельный участок в составе земель населенных пунктов, находящийся в территориальной зоне ИТ-2.5, с кадастровым номером 

11:05:0106012:48 площадью 600 кв.м.
1.5. Земельный участок в составе земель населенных пунктов, находящийся в территориальной зоне ИТ-2.5, с кадастровым номером 

11:05:0106012:71 площадью 600 кв.м.
1.6. Земельный участок в составе земель населенных пунктов, находящийся в территориальной зоне ИТ-2.5, с кадастровым номером 

11:05:0106012:106 площадью 1067 кв.м согласно приложению.
2. Для достижения целей резервирования земельных участков, указанных в пунктах 1.1-1.6 настоящего постановления, установить:
2.1. Запрет на предоставление в собственность, аренду земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106012:3335, 11:05:0106012:1751, 

11:05:0106012:60, 11:05:0106012:48, 11:05:0106012:71, 11:05:0106012:106.
2.2. Ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, прав собственников зе-

мельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0106012:3335, 11:05:0106012:1751, 11:05:0106012:60, 11:05:0106012:48, 11:05:0106012:71, 11:05:0106012:106.

3. Установить, что ознакомление заинтересованных лиц со схемой резервируемых земельных участков производится в течение одного месяца со 
дня вступления настоящего постановления в силу по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 330.
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от 08.09.2021 № 9/2864
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

сийской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», на основании ходатайства бюджетного учреждения 
«Управление капитального строительства муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства объекта «Пе-

ренос канализационной сети с устройством КНС в рамках инвестиционного 
проекта «Строительство библиотек – филиалов МБУК «Централизованная 
библиотечная система», в отношении земельных  участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0000000:491, 11:05:0107009:17, а также земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в кадастровых квар-
талах 11:05:0107008, 11:05:0107009, общей площадью 478 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах Бюджетного учреж-
дения «Управление капитального строительства муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» (ИНН/КПП 1101487618/110101001) 
на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

4. Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не 
предоставленных гражданам и юридическим лицам, устанавливается на 
безвозмездной основе.

5. БУ «УКС МО ГО Сыктывкар»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении пу-

бличного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца 
после завершения строительства канализационной сети.

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

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

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

4. Управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить внесение в госу-
дарственный кадастр недвижимости сведений об объектах недвижимости, права на которые ограничиваются решением о резервировании земель.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
6. 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 09.09.2021 № 9/2866
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. «ВЛ 10 кВ от яч. 361, 312 ПС 110/10 кВ «Южная» до ТП 10/0,4 кВ         № 378 в г. Сыктывкаре» в отношении земель, расположенных в кадастро-

вых кварталах 11:05:0105019, 11:05:0105018, 11:05:0105023, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105019:119, 11:05:0105019:104, 
11:05:0105019:84, 11:05:0105018:36, 11:05:0105023:35 общей площадью                  12792 кв.м. 

1.2. «ВЛ 10 кВ от ячейки яч. 16 РП 10/0,4 кВ № 11 до ТП 10/0,4 кВ № 554 в м. В. Чов г. Сыктывкара с центром питания от яч. 426 ПС 110/10 
кВ «Човью» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101001, 11:05:0101002, и земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0101001:28, 11:05:0101001:61, 11:05:0101001:1505, 11:05:0101001:29, 11:05:0101001:18, 11:05:0101002:120, 11:05:0101002:113, 
11:05:0101002:115, 11:05:0000000:105 общей площадью 37759 кв.м.

1.3. «ВЛ-10КВ РП-16 ф.16-РП-7 ф.4» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0107001, и земельных участков с када-
стровыми номерами 11:05:0107001:66, 11:05:0107001:143 общей площадью 65286 кв.м.

1.4. «ВЛ-10КВ РП-16 ф.16-РП-7 ф.3» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0107001, и земельного участка с кадастро-
вым номером 11:05:0107001:66, общей площадью 63723 кв.м 

1.5. «ВЛ-10КВ РП-17-ТП-27» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105007, и земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0105007:103, 11:05:0105007:93, 11:05:0105007:117, 11:05:0105007:2 общей площадью 4702 кв.м 

1.6. «ВЛ-10КВ РП-22-ТП-101» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0106002, 11:05:0106001, 11:05:0103010, 
11:05:0000000, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106002:53, 11:05:0106002:55, 11:05:0106002:49, 11:05:0106002:57, 
11:05:0106002:50, 11:05:0106002:46, 11:05:0106001:32, 11:05:0106001:35, 11:05:0106001:16, 11:05:0106001:3707, 11:05:0103010:50, 11:05:0000000:828 
общей площадью 11652 кв.м 

1.7. «ВЛ-10КВ РП-3 ф.12-СМВ-7-ТП-43» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0106003, 11:05:0106004, 11:05:0106014, 
11:05:0106033, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106003:91, 11:05:0106004:160, 11:05:0106004:2047, 11:05:0106004:282, 
11:05:0106004:2048, 11:05:0106004:2330, 11:05:0106004:315, 11:05:0106004:281, 11:05:0106004:331, 11:05:0106004:1284, 11:05:0106004:232, 
11:05:0106004:197, 11:05:0106004:214, 11:05:0106014:5, 11:05:0106014:16, 11:05:0106014:41, 11:05:0106014:13, 11:05:0106014:12, 11:05:0106014:3, 
11:05:0106014:52, 11:05:0106014:11, 11:05:0106033:3, 11:05:0106033:15 общей площадью                   63747 кв.м.

1.8. «ВЛ-10КВ РП-3 яч.20,21-РП-32 яч.3,6»  в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0106004, и земельных участков  с 
кадастровыми номерами 11:05:0106004:193, 11:05:0106004:324, 11:05:0106004:307, 11:05:0106004:306, 11:05:0106004:305, 11:05:0106004:304 общей 
площадью 2114 кв.м.
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1.9. «ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 375 через КТП 10/0,4 кВ №№ 1039, 1139, 1159 до ТП 10/0,4 кВ № 84 по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре с цен-
тром питания от яч. 121 ПС 110/10 кВ «Западная» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0106004, и земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0106004:315, 11:05:0106004:331, 11:05:0106004:313, 11:05:0106004:314, 11:05:0106004:40, 11:05:0106004:1331, 
11:05:0106004:336, 11:05:0106004:1782, 11:05:0106004:1976, 11:05:0106004:1977, 11:05:0106004:299, 11:05:0106004:298, 11:05:0106004:297, 
11:05:0106004:296, 11:05:0106004:295, 11:05:0106004:294, 11:05:0106004:293, 11:05:0106004:2346, 11:05:0106004:2347, 11:05:0106004:305, 
11:05:0106004:306 общей площадью 11818 кв.м.

1.10.«ВЛ-10КВ РП-8 ф.10-ТЕПЛИЧ.ф.11/531,533,532,558,534/» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0103008, 
11:05:0000000, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103008:1800, 11:05:0103008:130, 11:05:0103008:152, 11:05:0103008:216, 
11:05:0103008:151, 11:05:0103008:1666, 11:05:0103008:1728, 11:05:0103008:219, 11:05:0103008:1727, 11:05:0103008:149, 11:05:0103008:159, 
11:05:0103008:92, 11:05:0103008:1793, 11:05:0103008:217, 11:05:0000000:578 общей площадью 39533 кв.м.

1.11. «ВЛ 10 кВ ф. РП-8 яч.12 – ТП № 84 – ТП № 1015 – КТП № 1245 – ТП № 42 г. Сыктывкара с центром питания от яч. 942 ПС 110/10 кВ «Орбита» в 
отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0103008, 11:05:0103010, 11:05:0106004, и земельных участков с кадастровыми но-
мерами 11:05:0103008:155, 11:05:0103008:152, 11:05:0103008:1793, 11:05:0103008:218, 11:05:0103008:180, 11:05:0103008:1264, 11:05:0103008:3892, 
11:05:0103008:3882, 11:05:0103008:207, 11:05:0103008:91, 11:05:0103010:182, 11:05:0103010:151, 11:05:0103010:8469, 11:05:0106004:207, 
11:05:0106004:25 общей площадью 66326 кв.м.

1.12. «ВЛ-10КВ РП-8 ф.13-ТП-529» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0103008, 11:05:0103010, и земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0103008:130, 11:05:0103008:152, 11:05:0103008:218, 11:05:0103008:1793, 11:05:0103008:180, 11:05:0103008:217, 
11:05:0103008:1666, 11:05:0103008:219, 11:05:0103010:115 общей площадью 21736 кв.м.

1.13. «ВЛ-10КВ РП-8 ф.16-ТП-100-РП-20» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0103008, и земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:05:0103008:130, 11:05:0103008:152, 11:05:0103008:1800, 11:05:0103008:1799, 11:05:0103008:155, 11:05:0103008:1793, 
11:05:0103008:2112, 11:05:0103008:119, 11:05:0103008:146, 11:05:0103008:129, 11:05:0103008:1202, 11:05:0103008:196, 11:05:0103008:369 общей 
площадью 215520 кв.м.

1.14. «ВЛ-10КВ РП-9 ф.17-ТП-259-ТП-320-ТП-336-ТП-201» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105016, 
11:05:0105024, 11:05:0105023, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105016:87, 11:05:0105016:88, 11:05:0105016:96, 
11:05:0105016:95, 11:05:0105016:822, 11:05:0105016:55, 11:05:0105024:43, 11:05:0105024:28, 11:05:0105024:802, 11:05:0105024:137, 11:05:0105024:89, 
11:05:0105024:1822, 11:05:0105024:786, 11:05:0105024:68, 11:05:0105024:112, 11:05:0105024:105, 11:05:0105024:791, 11:05:0105024:103, 
11:05:0105024:100, 11:05:0105024:16, 11:05:0105024:795, 11:05:0105024:29, 11:05:0105024:122, 11:05:0105024:56, 11:05:0105023:63, 11:05:0105023:660, 
11:05:0105023:43, 11:05:0105023:112, 11:05:0105023:869, 11:05:0105023:60, 11:05:0105023:11, 11:05:0105023:664, 11:05:0105023:52, 11:05:0105023:48, 
11:05:0105023:58, 11:05:0105023:94, 11:05:0105023:84 общей площадью 37135 кв.м. 

1.15. «ВЛ-10КВ СМВ-7-РП-7 яч.10» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0108001, 11:05:0701001, и земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0108001:141, 11:05:0108001:117, 11:05:0108001:614, 11:05:0108001:32, 11:05:0108001:83, 11:05:0108001:708, 
11:05:0108001:734/2, 11:05:0701001:8 общей площадью 97851 кв. м. 

1.16. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 100 через ТП 10/0,4 кВ № 1203 до ТП 10/0,4 кВ № 502 по Октябрьскому пр-кту в г. Сыктывкаре с центром 
питания от яч. 942 ПС 110/10 кВ «Орбита» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0103008, и земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:05:0103008:2268, 11:05:0103008:2269, 11:05:0103008:4662, 11:05:0103008:4663, 11:05:0103008:400, 11:05:0103008:1285, 
11:05:0103008:137, 11:05:0103008:20, 11:05:0103008:4667, 11:05:0103008:5055, 11:05:0103008:4671, 11:05:0103008:2280, 11:05:0103008:4672, 
11:05:0103008:142, 11:05:0103008:210, 11:05:0103008:1774, 11:05:0103008:1644, 11:05:0103008:129, 11:05:0103008:146 общей площадью 35231 кв.м.

1.17. «ВЛ-10КВ ТП-111-ТП-537-ТП-539» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0101006, и земельных участков с када-
стровыми номерами 11:05:0101006:399, 11:05:0101006:78, 11:05:0101006:821 общей площадью 4034 кв.м.

1.18. «ВЛ-10КВ ТП-11-ТП-144» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0106013, и земельных участков с кадастровы-
ми номерами 11:05:0106013:2226, 11:05:0106013:10, 11:05:0106013:14 общей площадью 3182 кв.м.

1.19. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 129 через ТП 10/0,4 кВ №№ 199, 195, 229, 355 до ТП 10/0,4 кВ № 1036 в м. Дырнос г. Сыктывкара с центром пита-
ния от яч. 135 ПС 110/10 кВ «Западная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0102019, 11:05:0102021, 11:05:0000000, 
11:05:0104001, 11:05:0105004, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0102019:391, 11:05:0102019:356, 11:05:0102019:358, 
11:05:0102019:89, 11:05:0102019:62, 11:05:0102021:53, 11:05:0102021:69, 11:05:0102021:301, 11:05:0102021:238, 11:05:0102021:43, 11:05:0000000:571, 
11:05:0104001:141, 11:05:0104001:213, 11:05:0104001:1675, 11:05:0104001:2544, 11:05:0104001:2545, 11:05:0104001:2548, 11:05:0105004:12, 
11:05:0105004:5, 11:05:0105004:131 общей площадью 31000 кв.м.

1.20. «ВЛ-10КВ ТП-142-ТП-331» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0107020, и земельных участков с кадастровы-
ми номерами 11:05:0107020:65, 11:05:0107020:126, 11:05:0107020:41, 11:05:0107020:1229, 11:05:0107020:210, 11:05:0107020:43, 11:05:0107020:66, 
11:05:0107020:156, 11:05:0107020:1579, 11:05:0107020:1563/6, 11:05:0107020:1563/5 общей площадью 6184 кв.м.

1.21. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 45 через КТП 10/0,4 кВ №№ 1002, 1113, 1099 до ТП 10/0,4 кВ № 47 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 227 ПС 
110/10 кВ «Восточная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107004, 11:05:0107003, 11:05:0000000, 11:05:0107002, 
11:05:0107001, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0107004:60, 11:05:0107004:2697, 11:05:0107003:125, 11:05:0107003:136, 
11:05:0107003:103, 11:05:0107003:84, 11:05:0107003:60, 11:05:0107003:640, 11:05:0107003:248, 11:05:0000000:491, 11:05:0107002:55, 
11:05:0107003:569, 11:05:0107003:6, 11:05:0107003:70, 11:05:0107003:4, 11:05:0107001:182, 11:05:0107001:28, 11:05:0107001:123, 11:05:0107001:672, 
11:05:0107001:671, 11:05:0107001:114, 11:05:0107001:71, 11:05:0107001:70, 11:05:0107001:2, 11:05:0107001:14, 11:05:0107001:670, 11:05:0107001:408, 
11:05:0107001:159, 11:05:0107001:152, 11:05:0107001:121, 11:05:0107001:72, 11:05:0107001:126, 11:05:0107001:5, 11:05:0107001:153, 
11:05:0107001:118, 11:05:0107001:669, 11:05:0107001:702, 11:05:0107001:68, 11:05:0107001:106 общей площадью    15700 кв.м.

1.22. «ВЛ-10КВ ТП-157-РП-3-ТП-39-ТП-180» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105002, 11:05:0105003, и зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105002:413, 11:05:0105002:99, 11:05:0105003:46, 11:05:0105003:578/26, 11:05:0105003:578/29, 
11:05:0105003:63, 11:05:0105003:151, 11:05:0105003:585 общей площадью 7693 кв.м.

1.23. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 165 через КТП 10/0,4 кВ № 399 до ТП 10/0,4 кВ № 528 по Октябрьскому пр-ту в г. Сыктывкаре с центром пита-
ния от яч. 416 ПС 110/10 кВ «Човью» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0103009, 11:05:0103008, 11:05:0000000, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103009:14, 11:05:0103009:369, 11:05:0103009:503, 11:05:0103009:502, 11:05:0103008:1285, 
11:05:0103008:135, 11:05:0103008:6, 11:05:0103008:5, 11:05:0103008:5054, 11:05:0103008:5049, 11:05:0103008:131, 11:05:0000000:608, 
11:05:0000000:578 общей площадью 34379 кв.м.

1.24. «ВЛ-10КВ ТП-165-ТП-536-ТП-511-ТП-111-ТП-557-ТП-1023» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101006, 
11:05:0101007, 11:05:0103009, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0101006:821, 11:05:0101006:96, 11:05:0101006:401, 
11:05:0101006:93, 11:05:0101006:12, 11:05:0101006:9, 11:05:0101006:58, 11:05:0101006:74, 11:05:0101006:100, 11:05:0101006:51, 11:05:0101006:397, 
11:05:0101006:858, 11:05:0101006:407, 11:05:0101006:34, 11:05:0101006:854/2, 11:05:0101006:73, 11:05:0101006:86, 11:05:0101006:139, 
11:05:0101006:39, 11:05:0101006:143, 11:05:0101007:25, 11:05:0103009:13, 11:05:0103009:30, 11:05:0103009:369, 11:05:0103009:14 общей площадью 
101384 кв. м.

1.25. «ВЛ-10КВ ТП-158-ТП-27-ТП-202-ТП-1010» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105002, 11:05:0105007, и 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105002:91, 11:05:0105002:58, 11:05:0105002:71, 11:05:0105002:131, 11:05:0105002:14 общей 
площадью       10573 кв.м.

1.26. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 195 через ТП 10/0,4 кВ №№ 249, 248, 356, 299, РП 10 кВ № 25 до ТП 10/0,4 кВ № 247 в м. Дырнос г. Сыктывкара 
с центром питания от яч. 135 ПС 110/10 кВ «Западная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0102001, 
11:05:0102002, 11:05:0102004, 11:05:0102005, 11:05:0102007, 11:05:0102009, 11:05:0102012, 11:05:0606001, 11:05:0102021, 11:05:0102021:5, и зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:462, 11:05:0000000:98, 11:05:0000000:577, 11:05:0000000:571, 11:05:0102001:97, 
11:05:0102001:710, 11:05:0102001:4, 11:05:0102001:438,11:05:0102001:463, 11:05:0102001:476, 11:05:0102001:240, 11:05:0102001:328, 
11:05:0102001:19, 11:05:0102001:20, 11:05:0102001:114, 11:05:0102002:148, 11:05:0102002:29, 11:05:0102002:27, 11:05:0102002:25, 11:05:0102002:23, 
11:05:0102002:21, 11:05:0102002:19, 11:05:0102002:17, 11:05:0102002:15, 11:05:0102002:12, 11:05:0102002:10, 11:05:0102002:8, 11:05:0102002:6, 
11:05:0102004:258, 11:05:0102004:38, 11:05:0102004:37, 11:05:0102004:36, 11:05:0102004:34, 11:05:0102004:32, 11:05:0102004:30, 11:05:0102004:28, 
11:05:0102004:6, 11:05:0102004:23, 11:05:0102004:21, 11:05:0102004:19, 11:05:0102004:17, 11:05:0102004:15, 11:05:0102004:13, 11:05:0102004:12, 
11:05:0102004:4, 11:05:0102004:9, 11:05:0102004:7, 11:05:0102005:153, 11:05:0102005:156, 11:05:0102005:22, 11:05:0102005:21, 11:05:0102005:20, 
11:05:0102005:17, 11:05:0102005:15, 11:05:0102005:13, 11:05:0102005:11, 11:05:0102005:9, 11:05:0102005:7, 11:05:0102005:5, 11:05:0102005:3, 
11:05:0102005:2, 11:05:0102005:26, 11:05:0102005:27, 11:05:0102005:47, 11:05:0102005:48, 11:05:0102005:66, 11:05:0102005:67, 11:05:0102005:84, 
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11:05:0102005:85, 11:05:0102005:90, 11:05:0102005:91, 11:05:0102005:101, 11:05:0102005:102, 11:05:0102005:124, 11:05:0102005:125, 11:05:0105007:2, 
11:05:0105007:20, 11:05:0102007:160, 11:05:0102007:6, 11:05:0102007:7, 11:05:0102007:8, 11:05:0102007:9, 11:05:0102007:10, 11:05:0102007:11, 
11:05:0102009:185, 11:05:0102009:171, 11:05:0102009:170, 11:05:0102009:169, 11:05:0102009:180, 11:05:0102009:168, 11:05:0102009:167, 
11:05:0102009:166, 11:05:0102009:201, 11:05:0102009:165, 11:05:0102009:173, 11:05:0102012:2, 11:05:0606001:148, 11:05:0606001:640, 
11:05:0606001:43, 11:05:0606001:155, 11:05:0606001:131, 11:05:0606001:114, 
11:05:0102021:309, 11:05:0102021:81, 11:05:0102021:334, 11:05:0102021:137, 
11:05:0102021:5, 11:05:0102021:228 общей площадью 136688 кв.м.

1.27. «ВЛ-10КВ ТП-199-ТП-243-ТП-1004» в отношении земель, расположен-
ных в кадастровых кварталах 11:05:0104001, и земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0104001:1058, 11:05:0104001:228, 11:05:0104001:102, 
11:05:0104001:127, 11:05:0104001:28, 11:05:0104001:27, 11:05:0104001:25, 
11:05:0104001:120, 11:05:0104001:82, 11:05:0104001:30, 11:05:0104001:29, 
11:05:0104001:72, 11:05:0104001:117, 11:05:0104001:123 общей площадью      
9230 кв.м.

1.28.«ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 209 через столбовую КТП 10/0,4 кВ             № 
1149 до ТП 10/0,4 кВ № 211 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 430 ПС 
110/10 кВ «Човью» в отношении земель, расположенных в кадастровом 
квартале 11:05:0103002, и земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0103002:38, 11:05:0103002:31, 11:05:0103002:1477, 11:05:0103002:44, 
11:05:0103002:43, 11:05:0103002:36, 11:05:0103002:42 общей площадью            
8811 кв.м. 

1.29. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 220 через КТП 10/0,4 кВ № 232, ТП 10/0,4 кВ 
№№ 301, 163, КТП 10/0,4 кВ №№ 1080, 1081, 309, 219 до КТП 10/0,4 кВ № 1027 
по ул. Лесопарковой в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 313 ПС 110/10 
кВ «Южная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 
11:05:0104001, 11:05:0000000, 11:05:0606001, и земельных участков с када-
стровыми номерами 11:05:0104001:140, 11:05:0104001:149, 11:05:0104001:210, 
11:05:0104001:51, 11:05:0104001:64, 11:05:0104001:2557, 11:05:0000000:495, 
11:05:0606001:536, 11:05:0606001:141, 11:05:0606001:1, 11:05:0606001:19 общей 
площадью 87903 кв.м.

1.30. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 220 через ТП 10/0,4 кВ №№ 34, 76, 128 
– КТП 10/0,4 кВ №№ 1055, 1016, 1134 до ТП 10/0,4 кВ № 238 по ул. Ручейной 
в               г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 314 ПС 110/10 кВ «Южная» 
в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0104001, 
11:05:0105007, 11:05:0105009, и земельных участков с кадастровыми номера-
ми 11:05:0104001:87, 11:05:0104001:163, 11:05:0104001:115, 11:05:0104001:166, 
11:05:0104001:1003, 11:05:0104001:69, 11:05:0104001:194, 11:05:0104001:1057, 
11:05:0104001:202, 11:05:0104001:201, 11:05:0104001:83, 11:05:0104001:187, 
11:05:0104001:2410, 11:05:0104001:2411, 11:05:0104001:46, 11:05:0104001:1046, 
11:05:0104001:1596, 11:05:0104001:176, 11:05:0104001:1680, 11:05:0104001:157, 
11:05:0104001:1440, 11:05:0104001:203, 11:05:0104001:997, 11:05:0104001:1587, 
11:05:0104001:1064, 11:05:0104001:1045, 11:05:0104001:94, 11:05:0104001:1441, 
11:05:0104001:995, 11:05:0104001:52, 11:05:0104001:159, 11:05:0104001:158, 
11:05:0104001:149, 11:05:0104001:140, 11:05:0105007:33, 11:05:0105007:95, 
11:05:0105007:94, 11:05:0105009:14 общей площадью 74741 кв.м.

1.31. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 226 через ТП 10/0,4 кВ №№ 1048, 318 до ТП 
10/0,4 кВ № 1028 по ул. Колхозной г. Сыктывкара с центром питания от яч. 321 ПС 
110/10 кВ «Южная» в отношении земель, расположенных в кадастровых квар-
талах 11:05:0000000, 11:05:0107004, 11:05:0105026, 11:05:0107021, и земельных 
участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:473, 11:05:0107004:2779, 
11:05:0107004:2780, 11:05:0107004:1141, 11:05:0107004:2475, 
11:05:0107004:2714, 11:05:0107004:369, 11:05:0107004:1140, 11:05:0107004:1143, 
11:05:0107004:1241, 11:05:0105026:84, 11:05:0105026:83, 11:05:0105026:778, 
11:05:0105026:777, 11:05:0105026:793, 11:05:0107021:313, 11:05:0107021:382, 
11:05:0107021:333 общей площадью 37404 кв.м. 

2. Утвердить границы публичных сервитутов согласно приложениям №№ 
1-31 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Севе-
ро-Запада»  (ИНН/КПП 7802312751/ 781001001)  на срок 49 (сорок девять) лет со 
дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

5. Публичному акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Северо-Запада»: 

5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного 
сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.

5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, аренда-
торами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в от-
ношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1 - 1.31 настояще-
го постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после за-
вершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.

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

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  

Н.С. Хозяинова
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от 09.09.2021 № 9/2867
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать отопительный сезон на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», с 09.09.2021.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям провести поставку тепловой энергии потребителям.
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 09.09.2021 № 9/2868
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ  «ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ - ВЫБИРАЙ НАШЕ!»

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2020 № 12/3223 «Об утвержде-
нии плана общегородских мероприятий на 2021 год», в связи с обращением МБУ «Центр делового сотрудничества», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать МБУ «Центр делового сотрудничества» проведение 10-11 сентября 2021 года с 10.00 часов до 18.00 часов на территории МО ГО 

«Сыктывкар» проведение универсальной выставки-продажи «День Республики - выбирай Наше!» на стоянке ПАО «Ростелеком» (от дома № 133 по 
ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической) с соблюдением требований пункта 19.4 Указа Главы Республики Коми от 
15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности» в части проведения ярмарок. 

2. Ввести временное ограничение движения автотранспорта на стоянке в г. Сыктывкаре от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома 
№ 10 по ул. Коммунистической 10-11 сентября 2021 года с 06.00 до 20.00 часов

3. МКП «Дорожное хозяйство» установить временные дорожные знаки, обеспечить контроль за состоянием прилегающих закрепленных терри-
торий и своевременную их уборку от мусора.

4. МКП «Жилкомсервис» установить леерные ограждения в количестве 2 штук, обеспечить контроль за состоянием прилегающих закрепленных 
территорий и своевременную их уборку от мусора.

5. УМВД России по г. Сыктывкару рекомендовать:
- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия;
- установить пост для регулирования движения транспорта во время проведения мероприятия.
6. Ответственность за соблюдение законодательства, безопасности и порядка при проведении мероприятия возложить на директора МБУ «Центр 

делового сотрудничества».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 09.09.2021 № 9/2869
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

та, 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»: 
- воздушную линию электропередач ВЛИ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП № 100 в сторону жилого дома по ул. Нагорной, 28 (L=0,18 

км, СИП-4 4х16, опор – нет (совместный подвес на опорах ВЛ Филиала) Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Нагорная).
2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми» эксплуати-

рующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

нием п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

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

от 09.09.2021 № 9/2870
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

та, 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»: 
- К-1 кабельную линию КЛ-0,4 кВ «ТП № 776 – КС «ул. Корабельная, 14, п.г.т. Краснозатонский»» (АБлУ 3х185, L=0,32 км) Республика Коми, г. Сык-

тывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная;
- К-2 кабельную линию КЛ-0,4 кВ «ТП № 776 – КС «ул. Корабельная, 14, п.г.т. Краснозатонский»» (АБлУ 3х185, L=0,32 км) Республика Коми, г. Сык-

тывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная;
- кабельную сборку «ул. Корабельная, 14 п.г.т. Краснозатонский» (ТП            № 776) Республика Коми, г. Сыктывкар.
2. Определить производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми» эксплуати-

рующей организацией и передать ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

нием      п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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от 09.09.2021 № 9/2879
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  ОТ 01.03.2012 № 3/583

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р, ст. 44 Устава муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.03.2012 № 3/583 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.4.:
1.1.1. В абзаце четвертом после слова «месяца» дополнить словами 
«, но не ранее, чем за четыре месяца»;
1.1.2. Пункт 1.4 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта на новый срок определяется по ставкам, действующим на момент подачи за-

явления в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 27.04.2012 № 08/2012-153 «О порядке определения платы за право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», но не менее суммы, установлен-
ной в ранее заключенном договоре, если она была определена по результатам конкурса.»

1.2. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также физические лица, не являющиеся индиви-

дуальными предпринимателями и применяющие налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Заявитель), подавшие заявление 
с приложением полного пакета документов, указанных в п. 2.5 настоящего Порядка, в установленный срок согласно п. 1.10 настоящего Порядка.».

1.3. В абзаце первом пункта 2.2. слова «юридические лица и индивидуальные предприниматели» заменить словами «юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

1.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Заявка принимается Организатором и регистрируется только с приложением следующих документов (по описи):
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), справки о постановке на учет физиче-

ского лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего налоговый режим «Налог на профессиональный доход», сфор-
мированных не ранее чем за один месяц до дня представления заявки, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства представляет 
ее самостоятельно;

- документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридического лица - копии 
решения или выписки из решения о назначении руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления 
интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности, копии 
документа, удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя и копии документа, удостове-
ряющего личность представителя; для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» - копии документа, удостоверяющего личность и свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе);

- справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России, сформированную не ранее 
чем за один месяц до дня представления заявки, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно; 

- справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход физического лица, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем и применяющего налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (для физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем и применяющего налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), в случае если физическое лицо представляет ее само-
стоятельно;

- справки Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми 
или его территориальных органов о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сформированную на последнюю отчетную дату или сформированную не ранее 
чем за один месяц до дня представления заявки, в случае если субъект малого и среднего предпринимательства представляет ее самостоятельно;

- проекта (эскиза) НТО и предложения по благоустройству прилегающей территории (с указанием внешнего вида, размеров НТО, плана-схемы, 
предполагаемого размещения объекта с указанием границ и расстояний до ближайших зданий (строений);

- предложения по срокам установки НТО;
- предложения по специализации НТО.
Факсимильные подписи, подчистки и исправления не допускаются. Все документы, представляемые участниками конкурса в составе заявки на 

участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. Заявка не принимается в случае представления неполного пакета документов.».
1.5. В приложении № 2 к Порядку размещения слова «(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического лица, подающего заявку)» заменить словами «(полное наименование юридического лица, индивидуального пред-
принимателя подающего заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)».

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» Туркову Л.В.

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

от 08.09.2021 № 9/г-91
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105003

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 управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

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

квартала 11:05:0105003
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от 08.09.2021 № 9/г-92
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0103002

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 управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

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

квартала 11:05:0103002
с 11 сентября 2021 года по 23 октября 2021 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  11 октября  2021 года в 15 часов 30 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 08.09.2021 № 9/г-93
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105026

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 управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

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

квартала 11:05:0105026
с 11 сентября 2021 года по 23 октября 2021 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  11 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

с 11 сентября 2021 года по 23 октября 2021 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  11 октября  2021 года в 15 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 08.09.2021 № 9/г-94
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. БАБУШКИНА, 21

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения  о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
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КОМИССИЯ  ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От 09 августа 2021 г. 

Рассмотрев 08 сентября 2021 года на заседании Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» предложение 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», Комиссия рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руково-
дителю администрации:

- отклонить предложение Емельянова Ивана Васильевича по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» 
в части перевода территории, находящейся в территориальной зоне производственных и коммунально-складских объектов IV - V класса опасности 
(П-3), в территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка, расположенного рядом с земельным 
участком с кадастровым номером 11:05:0401002:52, по следующему основанию: перевод территориальной зоны не будет соответствовать Генераль-
ному плану МО ГО «Сыктывкар», утвержденному решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 (ч. 9 ст. 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

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

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

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

КОМИССИЯ  ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 09 сентября 2021 года 

Рассмотрев 08 сентября 2021 года на заседании Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» предложения 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560 (далее – Правила), Комиссия по землепользованию и застройке МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителю администрации отклонить предложение Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО 
ГО «Сыктывкар» по внесению изменений в Правила, в части дополнения п. 7 приложения 4 сведениями о городском сквере по земельному участку 
11:05:0106052:15, расположенному по адресу: г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, 44, в связи с тем, что земельный участок имеет вид разрешенного 
использования «Благоустройство территории». Вид разрешенного использования земельного участка «Благоустройство территории» включает в себя 
возможность размещение декоративных, технических, планировочных конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудо-
вания и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории.

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

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

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке  администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 09 сентября 2021 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) 

кадастровых кварталов 11:05:0106048, 11:05:0106049, 11:05:0106050, 11:05:0106051, 11:05:0106052, 11:05:0106054
Количество участников публичных слушаний - 1 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные 
лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 26 от 06 сентября 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний:
- На земельному участку 11:05:0106050:ЗУ8 размещен объект капитального строительства. В проекте межевания территории адрес указан 

Куратова, 13. Адрес объекта не соответствует акту №1279. Участок был предоставлен в аренду площадью 114 кв.м. Сейчас в проекте площадь 
11:05:0106050:ЗУ8 - 59 кв.м. Вид разрешенного использования не соответствует фактическому использованию здания.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
- От разработчика проекта межевания территории ООО «ГЕОИД» пришли изменения в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

11:05:0106051:11, 11:05:0106051:16;
- Земельный участок 11:05:0106052: ЗУ 1 по ул. Пушкина, 47 необходимо разделить на 2 участка, для сохранения и возможности благоустройства 

зеленой зоны и тротуара. Образовать два земельных участка: 11:05:0106052:ЗУ1 с видом разрешенного использования «благоустройство террито-
рии» и 11:05:0106052:ЗУ2 с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка»;

- Земельный участок 11:05:0106052:15 согласно сведениям ЕГРН имеет вид разрешенного использования – благоустройство территории. Необхо-
димо исправить в проекте межевания территории;

- Необходимо проезд между зданием верховного суда 11:05:0106054:ЗУ1 распределить между зданиями, в связи с тем, что собственники сосед-
них земельных участков фактически им пользуются.

тров реконструкции объекта капитального строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктыв-
кар, улица Бабушкина, дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106037:204 площадью 2618 кв.м, расположенном в территори-
альной зоне исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального процента застройки от 35% до 45,5% и максимальной 
высоты здания от 18 м до 19,8 м.

с 11 сентября  2021 года до 09 октября 2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных 
обсуждений от 09 сентября 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

«хранение автотранспорта» земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105021:103, расположенного 
в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-2) по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. 2-я Новосельская, д. 1, для строительства объекта «Гараж для хранения автотранспорта»
Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

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

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 24 от 06 сентября 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний 

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

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Агееву Михаилу Александровичу в предоставлении раз-

решения на условно-разрешенный вид использования «хранение автотранспорта» земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0105021:103, расположенного в территориальной зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 
(Ж-2) по адресу: г. Сыктывкар, ул. 2-я Новосельская, д. 1, для строительства объекта «Гараж для хранения автотранспорта» по следующему основанию:

- работы по строительству здания гаража выполнены до получения разрешения на условно-разрешенный вид использования «хранение авто-
транспорта».

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

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

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

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 документацию по планировке территории (проект межевания территории) ка-
дастровых кварталов 11:05:0106048, 11:05:0106049, 11:05:0106050, 11:05:0106051, 11:05:0106052, 11:05:0106054, с учетом следующего:

- для земельного участка 11:05:0106050:ЗУ 8 указать адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, 46/2, оставить площадь участка в проект-
ных границах, указать вид разрешенного использования «бытовое обслуживание».  

- для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106050:6 уточнить границы и  оставить площадь около 3894 кв.м.
- образовать земельные участки 11:05:0106050:ЗУ1 и 11:05:0106050:ЗУ2 большей площади за счет земельного участка площадь, которого не раз-

граничена.
- учесть изменения направленные разработчиком проекта межевания территории ООО «ГЕОИД» в отношении земельных участков с кадастровы-

ми номерами 11:05:0106051:11, 11:05:0106051:16.
- земельный участок 11:05:0106052:ЗУ1 разделить на два участка: 11:05:0106052:ЗУ1 образовать с видом разрешенного использования «благо-

устройство территории», 11:05:0106052:ЗУ2 с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройки».
- изменить в проекте межевания территории вид разрешенного использования земельного участка 11:05:0106052:15 с «для размещения объ-

ектов, характерных для населенных пунктов» на «благоустройство территории».
- уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106054:17 таким образом, что многоквартирные жилые дома располага-

лись на одном земельном участке.
- 11:05:0106054:ЗУ1 перераспределить между земельными участками с кадастровыми номерами 11:05:0106054:12 и 11:05:0106054:11.

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

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

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

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: 11:05:0105003  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 администрации 
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  
Российской 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):

11:05:0105003  
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 04 » октября 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 « 13 » сентября 2021 г. по « 04 » октября 2021 г. и
с « 05 » октября 2021 г. по « 08 » 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 кадастрового квартала: 11:05:0105026  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 администрации  
МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта  
Российской 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):

11:05:0105026  
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 04 » октября 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 « 13 » сентября 2021 г. по « 04 » октября 2021 г. и
с « 05 » октября 2021 г. по « 08 » 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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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: 11:05:0107003, 11:05:0107004 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 администрации МО ГО «Сыктывкар»
сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта  
Российской 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 кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0107003, 11:05:0107004 
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 04 » октября 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 « 13 » сентября 2021 г. по « 04 » октября 2021 г. и
с « 05 » октября 2021 г. по « 08 » 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: 11:05:0107011, 11:05:0107018  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 администрации МО ГО «Сыктывкар»
сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта  
Российской 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 кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0107011, 11:05:0107018  
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 04 » октября 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
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с « 13 » сентября 2021 г. по « 04 » октября 2021 г. и
с « 05 » октября 2021 г. по « 08 » 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: 11:05:0401002, 11:05:0401003, 
11:05:0401007, 11:05:0401008  в пгт. Краснозатонский г. Сыктывкара Республики Коми субъект Российской Федерации: Республика Коми, му-
ниципальное 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 администрации МО ГО «Сыктывкар»
сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта  
Российской 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 кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0401002, 11:05:0401003, 11:05:0401007, 11:05:0401008  
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 05 » октября 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 « 13 » сентября 2021 г. по « 05 » октября 2021 г. и
с « 06 » октября 2021 г. по « 09 » 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 кадастрового квартала: 11:05:0103002  в г. Сыктывкаре Республи-
ки Коми субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар в соответ-
ствии 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 администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта  
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные  

кадастровые работы)

(Адрес сайта)
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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):

11:05:0103002
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 05 » октября 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 « 13 » сентября 2021 г. по « 05 » октября 2021 г. и
с « 06 » октября 2021 г. по « 09 » 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 кадастрового квартала: 11:05:0501004  в пгт. Верхняя Максаковка 
г. Сыктывкара 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 администрации МО ГО «Сыктывкар»
сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта  
Российской 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):

11:05:0501004
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 05 » октября 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 « 13 » сентября 2021 г. по « 05 » октября 2021 г. и
с « 06 » октября 2021 г. по « 09 » 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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