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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

2 октября 2021 года | № 39 (1217)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 27.09.2021 № 9/3183
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 30.09.2020 
по гражданскому делу № 2-6366/2020 (вступило в законную силу 30.11.2020) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности соб-

ственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, переулок Зои 
Космодемьянской, д. 10.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0107020:1320, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, переулок Зои Космодемьянской, д. 10, кв. 1. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-
глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 27.09.2021 № 9/3184
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 13.05.2021 
по гражданскому делу № 2-4348/2021 (вступило в законную силу 15.07.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собствен-

ников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,                                ул. 
Корабельная, д. 42.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0401010:844, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корабельная, д. 42, кв. 4в. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-
глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
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4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-
движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 27.09.2021 № 9/3185
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 15.06.2021 
по гражданскому делу № 2-4595/2021 (вступило в законную силу 26.08.2021), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности соб-

ственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Уральская, 
д. 4.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0301001:892, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Уральская, д. 4, кв. 2. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-
глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 28.09.2021 № 9/3187
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 18.03.2019 № 3/706 «Об утверждении ад-

министративного регламента осуществления муниципального земельного контроля в отношении физических лиц на территории МО ГО «Сыктывкар».
1.2. Постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 17.10.2019 № 10/3148 «О внесении измене-

ний в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.03.2019 № 3/706».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

от 29.09.2021 № 9/3191
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 21.04.2021 
по гражданскому делу № 2-3788/2021 (вступило в законную силу 28.06.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107005:210, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 48.

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

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-
глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого 
помещения, осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.09.2021 № 9/3191
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 48

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
25, 26 11:05:0107005:339 39,8

от 29.09.2021 № 9/3192
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 23.11.2020 
по гражданскому делу № 2а-7626/2020 (вступило в законную силу 11.03.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0401009:16, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 55.

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

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилых помещений (квартир), опреде-
ляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки; 
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.09.2021 № 9/3192

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 
расположенных по адресу: г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 55.

Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
7 11:05:0401011:445 49,6
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от 29.09.2021 № 9/3193
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 23.09.2020 
по гражданскому делу № 2-5528/2020 (вступило в законную силу 03.12.2020) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0103002:215, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, переулок Рабочий, д. 12.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0103002:508, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, переулок Рабочий, д. 12, кв. 12. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 29.09.2021 № 9/3194
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 26.03.2021 
по гражданскому делу № 2-3077/2021 (вступило в законную силу 28.06.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107020:129, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 28.

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

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилых помещений (квартир), опреде-
ляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.09.2021 № 9/3194
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, пер. Зои Космодемьянской, д. 28

Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
4 11:05:0107020:1401 43,2 Общая долевая собственность (1/6, 1/3, 1/2)
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от 30.09.2021 № 9/3197
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА-ЯРМАРКИ «УРОЖАЙ-2021»
Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 11.10.2011 № 456 «Об утверждении порядка организации ярмарок и про-

дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», во исполнение 
Плана общереспубликанских мероприятий Республики Коми на 2021 год, утвержденного распоряжением Председателя Правительства Республики 
Коми от 17.12.2020 № 26-рп, с соблюдением требований п. 19.4 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности» в части проведения ярмарок, в связи с обращением МБУ «Центр делового сотрудничества» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать МБУ «Центр делового сотрудничества» проведение Общереспубликанского конкурса-ярмарки «Урожай-2021» 2 и 3 октября 2021 

года с 10.00 до 18.00 на стоянке ПАО «Ростелеком» (от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической) и на 
Стефановской площади города Сыктывкара при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения ком-
плекса противоэпидемиологических мероприятий.

2. Ввести временное ограничение движения автотранспорта на стоянке в г. Сыктывкаре от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома 
№ 10 по ул. Коммунистической 2 и 3 октября 2021 года с 05.00 до 20.00.

3. МКП «Дорожное хозяйство» установить временные дорожные знаки, бетонные блоки, обеспечить контроль за состоянием прилегающих за-
крепленных территорий и своевременную их уборку от мусора. 

4. МКП «Жилкомсервис» установить леерные ограждения в количестве 2 штук на въезде на стоянку ПАО «Ростелеком» и в количестве 13 штук на 
Стефановской площади города Сыктывкара, обеспечить контроль за состоянием прилегающих закрепленных территорий и своевременную их уборку 
от мусора, электроподключение.

5. УМВД России по г. Сыктывкару рекомендовать:
- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия;
 - установить посты 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 30.09.2021 № 9/3198
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.08.2016 № 8/2376

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 02.08.2021 № 372 «О некоторых вопросах реализации пилотного проекта 
«Народный бюджет в школе» и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реали-
зации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.08.2016 № 8/2376 «О реализации проекта «Народный бюджет» на террито-

рии муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
В приложении № 2 в подпункте «а» пункта 3.7:
1) абзац первый дополнить словами «(далее – смета)»;
2) в абзаце втором слова «детализированная смета расходов и (или) сметная документация» заменить словом «смета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

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

от 30.09.2021 № 9/3199
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.12.2014 № 12/4846

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.09.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2014 № 12/4846 «Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и направление для зачисления детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
в подпункте 6 пункта 2.2 слова «Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми» за-

менить словами «Пенсионный фонд Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

от 30.09.2021 № 9/3200
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2016 № 11/4111
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», статьями 44, 59 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ при-

легающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:
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1.1. В приложении № 1 к постановлению:
дополнить раздел I таблицы приложения к Порядку позициями 341-343 следующего содержания:
«

341. ООО «Технари», ИП Зобнина Т.А., ИП Липатова Е.Г., ООО «Галатея», ООО «Полюс» г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78
342. ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 111
343. ИП Гречкосей Д.И. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 111/1

                                                                                                                                  ».   
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Дополнить схемой «341. ООО «Технари», ИП Зобнина Т.А., ИП Липатова Е.Г., ООО «Галатея», ООО «Полюс», г. Сыктывкар, ул. Интернацио-

нальная, д. 78» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Дополнить схемой «342. ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3», г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 111/1» согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Дополнить схемой «343. ИП Гречкосей Д.И. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 111/1» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на       заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

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

Приложение № 1
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.09.2021 № 9/3200
«341. ООО «Технари», ИП Зобнина Т.А., ИП Липатова Е.Г., ООО «Галатея», ООО «Полюс», г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78»

Приложение № 2
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 30.09.2021 № 9/3200
«343. ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3», г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.111»
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Приложение № 3
                                                                           к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                                         от 30.09.2021 № 9/3200
«342. ИП Гречкосей Д.И., г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.111/1.»

от 30.09.2021 № 9/3201
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации,  главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
08.04.2021 по гражданскому делу № 2-3715/2021 (вступило в законную силу 17.06.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107002:394, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Береговая, д. 24а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0106056:144, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Береговая, д. 24а, кв. 8. 

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

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-
глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки. 
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого 
помещения, осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 30.09.2021 № 9/3202
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
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от 30.09.2021 № 9/3203
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 10.03.2021 
по гражданскому делу № 2-1229/2021 (вступило в законную силу 27.05.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105005:15, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 31.

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

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилых помещений (квартир), опреде-
ляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 

кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 21.01.2021 
по гражданскому делу № 2а-1032/2021 (вступило в законную силу 06.04.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106026:21, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Октябрьский, д. 90.

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

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилых помещений (квартир), опреде-
ляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную    регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки. 
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных    правовых актов.

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

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.09.2021 № 9/3202
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 90.

Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
6 11:05:0106026:329 69,9 Общая долевая соб-ственность (1/2, 1/2)
9 11:05:0106026:78 47,8
11 11:05:0106026:83 64,9 Общая долевая соб-ственность (1/3, 1/3, 1/3)
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Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.09.2021 № 9/3203
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 31

Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь,кв.м Примечание
1 11:05:0105005:300 53 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
2 11:05:0105005:297 41,8 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
4 11:05:0105005:298 42,1 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)
5 11:05:0105005:295 41,6
6 11:05:0105005:291 31,8 Общая долевая собственность (2/3, 1/3)
8 11:05:0105005:299 31,9
11 11:05:0105005:292 41,7
12 11:05:0105005:293 51,5

от 30.09.2021 № 9/3204
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.02.2021 
по гражданскому делу № 2-2124/2021 (вступило в законную силу 13.05.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105011:38, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 37.

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

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

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-
глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 30.09.2021 № 9/3204

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 37

Номер квартиры Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
22 11:05:0105011:363 66,4

от 30.09.2021 № 9/3205
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 08.04.2021 
по гражданскому делу № 2-1224/2021 (вступило в законную силу 20.05.2020) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107020:148, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 116.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0107020:1081, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Северная, д.116, кв. 8. 

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

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-
глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
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4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 30.09.2021 № 9/3206
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 21.04.2021 
по гражданскому делу № 2-3786/2021 (вступило в законную силу 24.06.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107012:67, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 73.

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

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

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-
глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 30.06.2021 № 9/3206

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 73

Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
2 11:05:0107012:207 66,3 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)

от 30.09.2021 № 9/3207
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решений Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
13.01.2021 по административному делу № 2а-338/2021 (вступило в законную силу 15.04.2021), от 10.03.2021 по гражданскому делу № 2-2706/2021 
(вступило в законную силу 31.05.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0501001:54, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
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от 30.09.2021 № 9/3208
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 02.04.2021 
по гражданскому делу № 2-3340/2021 (вступило в законную силу 05.07.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0103008:555, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 330а.

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

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилых помещений (квартир), опреде-
ляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.09.2021 № 9/3208
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 330а

Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
3 11:05:0103008:951 51,7 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)

Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Выльтыдор, ул. Партизанская, д. 4.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения (квартиры) 

у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилых помещений (квартир), опреде-

ляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 30.09.2021 № 9/3207

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

Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
10 11:05:0501001:343 15,4
13 11:05:0501001:341 15,2
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от 30.09.2021 № 9/3209
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 

44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2010 № 12/5811 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО ГО «Сыктывкар», а также утверждения уставов муниципальных уч-
реждений и внесения в них изменений», на основании положительного заключения Комиссии по проведению оценки последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью МО ГО «Сыктывкар», о заключении договора аренды муниципальной организацией, образующей социальную ин-
фраструктуру для детей в сфере образования, закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей от 20.09.2021, в целях повышения качества дошкольного образования и 
оптимизации бюджетных расходов администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 30 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара с 01.12.2021. 
2. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара с указанием сроков их проведения согласно                          

приложению к настоящему постановлению. 
3. Установить, что МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара сохраняет в неизменном виде собственное наименование и основные цели деятель-

ности, указанные в его уставе, является правопреемником прав и обязательств МБДОУ «Детский сад № 30 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
в соответствии с передаточным актом. 

4. Установить, что функции и полномочия учредителя от имени МО ГО «Сыктывкар» в отношении МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара               
осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».

5. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом Управления дошкольного образования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» на соответствующий финансовый год на содержание указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных образовательных 
учреждений дошкольного образования.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» со дня предоставления учредительных докумен-
тов реорганизованного учреждения внести изменения в реестр муниципальной собственности.   

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

Приложение
 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

                                                             от 30.09.2021 № 9/3209 
Перечень мероприятий по реорганизации МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок исполнения

1. Уведомить о предстоящей реорганизации работников в письменной 
форме, указав в уведомлении об изменении условий трудового до-
говора по причинам, связанным с реорганизацией, о сохранении 
прежнего уровня оплаты труда, а также права работника отказаться 
от продолжения работы в соответствии с частью 5 и 6 статьи 75 Тру-
дового кодекса РФ

МАДОУ «Детский сад № 57» 
г. Сыктывкара, МБДОУ «Дет-
ский сад № 30 общеразвива-
ющего вида» г. Сыктывкара

В течение одного рабочего дня по-
сле даты принятия настоящего по-
становления

2. В письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реор-
ганизации с приложением настоящего постановления

МАДОУ «Детский сад № 57» 
г. Сыктывкара, МБДОУ «Дет-
ский сад № 30 общеразвива-
ющего вида» г. Сыктывкара

В течение трех рабочих дней после 
даты принятия настоящего поста-
новления

3. Разместить в средствах массовой информации, в которых публику-
ются сведения о государственный регистрации юридических лиц, 
уведомление о реорганизации дважды с периодичностью один раз 
в месяц

МАДОУ «Детский сад № 57» 
г. Сыктывкара, МБДОУ «Дет-
ский сад № 30 общеразвива-
ющего вида» г. Сыктывкара

После внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реор-
ганизации

4.       Направить письменные уведомления кредиторам о начале про-
цедур реорганизации

МАДОУ «Детский сад № 57» 
г. Сыктывкара, МБДОУ «Дет-
ский сад № 30 общеразвива-
ющего вида» г. Сыктывкара

В течение пяти дней после даты на-
правления уведомления о начале 
процедур реорганизации в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц 

5. Утвердить от имени учредителя следующие документы:
- передаточный акт от МБДОУ «Детский сад № 30 общеразвивающего 
вида» г. Сыктывкара к МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара;
- изменения в устав МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара;
- структуру МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара

Управление дошкольного об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

В течение одного месяца со дня 
внесения записи в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц о прекращении деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 30 обще-
развивающего вида» г. Сыктывкара

6. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, заявление о государственной регистрации МАДОУ 
«Детский сад № 57» г. Сыктывкара, создаваемого путем реорганиза-
ции, с приложением:
- устава (2 экз.);
- передаточного акта (2 экз.);
- иных документов (при необходимости)

МАДОУ «Детский сад № 57» 
г. Сыктывкара

В течение трех рабочих дней с даты 
утверждения передаточного акта 
и изменений в устав МАДОУ «Дет-
ский сад № 57» г. Сыктывкара

7. Получить свидетельство о государственной регистрации МАДОУ «Дет-
ский сад № 57» г. Сыктывкара в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц

МАДОУ «Детский сад № 57» 
г. Сыктывкара

В соответствии с действующим за-
конодательством Российской Феде-
рации

8. Уничтожить печати и штампы реорганизованного юридического лица МАДОУ «Детский сад № 57» 
г. Сыктывкара

В течение десяти рабочих дней по-
сле получения свидетельства о го-
сударственной регистрации МАДОУ 
«Детский сад № 57» г. Сыктывкара

9. Осуществить иные мероприятия в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 

МАДОУ «Детский сад № 57» 
г. Сыктывкара

В соответствии с действующим за-
конодательством Российской Феде-
рации 
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от 30.09.2021 № 9/3210
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 

44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2010 № 12/5811 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО ГО «Сыктывкар», а также утверждения уставов муниципальных уч-
реждений и внесения в них изменений», на основании положительного заключения Комиссии по проведению оценки последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью МО ГО «Сыктывкар», о заключении договора аренды муниципальной организацией,   образующей социальную 
инфраструктуру для детей в сфере образования, закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей от 20.09.2021, в целях повышения качества дошкольного образования и 
оптимизации бюджетных расходов администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 39 присмотра и оздоров-

ления» г. Сыктывкара с 01.12.2021. 
2. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара с указанием сроков их проведения согласно                      

приложению к настоящему постановлению. 
3. Установить, что МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара сохраняет в неизменном виде собственное наименование и основные цели деятель-

ности, указанные в его уставе, является правопреемником прав и обязательств МБДОУ «Детский сад № 39 присмотра и оздоровления» г. Сыктывкара 
в соответствии с передаточным актом. 

4. Установить, что функции и полномочия учредителя от имени МО ГО «Сыктывкар» в отношении МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара                  
осуществляет Управление дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».

5. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом Управления дошкольного образования администрации МО ГО                   
«Сыктывкар» на соответствующий финансовый год на содержание указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных образовательных                       
учреждений дошкольного образования.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» со дня предоставления учредительных докумен-
тов реорганизованного учреждения внести изменения в реестр муниципальной собственности.   

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

Приложение
 к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.09.2021 № 9/3210 
Перечень мероприятий по реорганизации МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок исполнения

1. Уведомить о предстоящей реорганизации работников в письменной 
форме, указав в уведомлении об изменении условий трудового до-
говора по причинам, связанным с реорганизацией, о сохранении 
прежнего уровня оплаты труда, а также права работника отказаться 
от продолжения работы в соответствии с частями 5 и 6 статьи 75 Тру-
дового кодекса РФ

МБДОУ «Детский сад № 69» г. 
Сыктывкара, МБДОУ «Детский 
сад № 39 присмотра и оздо-
ровления» г. Сыктывкара

В течение одного рабочего дня по-
сле даты принятия настоящего по-
становления

2. В письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реор-
ганизации с приложением настоящего постановления

МБДОУ «Детский сад № 69» г. 
Сыктывкара, МБДОУ «Детский 
сад № 39 присмотра и оздо-
ровления» г. Сыктывкара 

В течение трех рабочих дней после 
даты принятия настоящего поста-
новления

3.       Разместить в средствах массовой информации, в которых публи-
куются сведения о государственный регистрации юридических лиц, 
уведомление о реорганизации дважды с периодичностью один раз 
в месяц 

МБДОУ «Детский сад № 69» г. 
Сыктывкара, МБДОУ «Детский 
сад № 39 присмотра и оздо-
ровления» г. Сыктывкара 

После внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорга-
низации 

4.       Направить письменные уведомления кредиторам о начале про-
цедур реорганизации

МБДОУ «Детский сад № 69» г. 
Сыктывкара, МБДОУ «Детский 
сад № 39 присмотра и оздо-
ровления» г. Сыктывкара 

В течение пяти дней после даты на-
правления уведомления о начале 
процедур реорганизации в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц 

5. Утвердить от имени учредителя следующие документы:
- передаточный акт от МБДОУ «Детский сад № 39 присмотра и оз-
доровления» г. Сыктывкара к МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктыв-
кара;
- изменения в устав МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара;
- структуру МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара

Управление дошкольного об-
разования администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

В течение одного месяца со дня 
внесения записи в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц о прекращении деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 39 присмо-
тра и оздоровления» г. Сыктывкара 

6. Направить в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц, заявление о государственной регистрации 
МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара, создаваемого путем ре-
организации, с приложением:
- устава (2 экз.);
- передаточного акта (2 экз.);
- иных документов (при необходимости)

МБДОУ «Детский сад № 69» г. 
Сыктывкара

В течение трех рабочих дней с даты 
утверждения передаточного акта и 
изменений в устав МБДОУ «Детский 
сад № 69» г. Сыктывкара

7. Получить свидетельство о государственной регистрации МБДОУ 
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц

МБДОУ «Детский сад № 69» г. 
Сыктывкара

В соответствии с действующим за-
конодательством Российской Феде-
рации

8. Уничтожить печати и штампы реорганизованного юридического 
лица

МБДОУ «Детский сад № 69» г. 
Сыктывкара

В течение десяти рабочих дней по-
сле получения свидетельства о го-
сударственной регистрации МБДОУ 
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара

9. Осуществить иные мероприятия в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации 

МБДОУ «Детский сад № 69» г. 
Сыктывкара

В соответствии с действующим за-
конодательством Российской Феде-
рации
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от 30.09.2021 № 9/3214
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО 

«Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Водопровод здания по ул. Карла Маркса, 120:
- диаметром 100 мм, протяженностью 39,0 п.м, трубы – сталь, 1988 год ввода;
- диаметром 63 мм, протяженностью 34,0 п.м, трубы – ПЭ, 2000 год ввода;
- диаметром 32 мм, протяженностью 12,2 п.м, трубы – ПЭ, 2018 год ввода.
1.2. Наружную канализацию здания по ул. Карла Маркса, 120 диаметром 150 мм, протяженностью 41,0 п.м, трубы – чугун, 1973 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 

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

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

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

от 30.09.2021 № 9/3215
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 22.12.2020 
по гражданскому делу № 2-8316/2020 (вступило в законную силу 18.03.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105012:49, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 19а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0105012:769, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 19а, кв. 5. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 

от 30.09.2021 № 9/3213
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского 
суда Республики Коми от 21.01.2021 № 2-765/2021, вступившего в законную силу 03.03.2021, администрация МО ГО  «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- от 05.02.2018 № 2/343 «О бесхозяйном имуществе»;
- от 04.06.2018 № 6/1437 «О бесхозяйном имуществе»;
- от 20.08.2018 № 8/2123 «О бесхозяйном имуществе»;
- от 20.08.2018 № 8/2135 «О бесхозяйном имуществе»;
- от 08.10.2018 № 10/2644 «О бесхозяйном имуществе»; 
- от 11.01.2019 № 1/41 «О бесхозяйном имуществе»; 
- от 01.03.2019 № 3/563 «О бесхозяйном имуществе»; 
- от 04.06.2019 № 6/1656 «О бесхозяйном имуществе»; 
- от 14.08.2020 № 8/1859 «О бесхозяйном имуществе»;
- от 07.09.2020 № 9/2082 «О бесхозяйном имуществе».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 30.09.2021 № 9/3216
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18.05.2021 
по гражданскому делу № 2-4627/2021 (вступило в законную силу 05.08.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собствен-

ников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Серова,              д. 63.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-

вым номером 11:05:0107012:229, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 63, кв. 8. 
3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и объекта недвижимого имущества, 

определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-

глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
4. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого 
помещения, осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

 

от 30.09.2021 № 9/3217
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 19.04.2021 
по гражданскому делу № 2-2576/2021 (вступило в законную силу 08.07.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106027:13, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 16.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0106027:98, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 16, кв. 4.

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

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении. 
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки. 
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

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

от 30.09.2021 № 9/3218
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
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от 30.09.2021№ 9/3219
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ СЫКТЫВКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь  статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», п. 6.3 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617, 
ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях повышения эффективности расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Сыктывкарское муниципальное унитарное предприятие «Хозяйственное управление по обслуживанию органов местного са-

моуправления муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – СМУП «Хозяйственное управление») в форме преобразования 
в муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление» (далее – МКУ «Хозяйственное управление») с 01.01.2022.

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации СМУП «Хозяйственное управление» (далее – План) согласно приложению к настоящему по-
становлению. Мероприятия, перечисленные в пунктах 1-9, 13 приложения к настоящему постановлению, завершить в срок до 31.12.2021.

3. Установить, что МКУ «Хозяйственное управление» является в соответствии с передаточным актом правопреемником всех прав и обязанностей 
СМУП «Хозяйственное управление», в том числе по обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспаривае-
мые сторонами.

4. Определить основными целями деятельности МКУ «Хозяйственное управление» управление, содержание, хозяйственное обслуживание и 
ремонт имущества органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», в том числе объектов жилого фонда (маневренный фонд).

5. Определить юридический адрес (место нахождения) МКУ «Хозяйственное управление»: 167000, Российская Федерация, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22.

6. Назначить на должность директора МКУ «Хозяйственное управление» Королева Николая Николаевича.
7. Администрации МО ГО «Сыктывкар» от имени муниципального образования городского округа «Сыктывкар» осуществлять функции и полно-

мочия учредителя МКУ «Хозяйственное управление».
8. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить доведение информации о реоргани-

зации СМУП «Хозяйственное управление» до органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» и до отраслевых (функциональных), территори-
альных органов администрации МО ГО «Сыктывкар». 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» в сети Интернет.

10. 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
 

Приложение
 к постановлению администрации

 МО ГО «Сыктывкар» от 30.09.2021 № 9/3219
План мероприятий по реорганизации СМУП «Хозяйственное управление»

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный исполни-
тель

Срок исполнения

1. Уведомить о предстоящей реорганизации работников в письменной форме, 
указав в уведомлении об изменении условий трудового договора по причи-
нам, связанным с реорганизацией,  о сохранении прежнего уровня оплаты 
труда, а также права работника отказаться от продолжения работы в соот-
ветствии с частями 5 и 6 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации.

СМУП «Хозяйственное 
управление»

В течение трех рабочих дней по-
сле даты принятия настоящего 
постановления

кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 03.06.2021 
по гражданскому делу № 2-4717/2021 (вступило в законную силу 02.08.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0301001:319, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Уральская, д. 4.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0301001:998, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Уральская, д. 4, кв. 3. 

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

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения, определяются со-
глашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-

мости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии не-

движимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, осуществить 
принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

кар» Хозяинову Н.С.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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2. В письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, в том 
числе о форме реорганизации, с приложением настоящего постановления

СМУП «Хозяйственное 
управление»

В течение трех рабочих дней по-
сле  даты принятия настоящего 
постановления

3. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации («Вестник госу-
дарственной регистрации» https://www.vestnik-gosreg.ru/)
уведомление о реорганизации

СМУП «Хозяйственное 
управление»

В течение трех рабочих дней по-
сле внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с перио-
дичностью один раз в месяц

4. Разработать и утвердить учредителем структуру МКУ «Хозяйственное управ-
ление».

СМУП «Хозяйственное 
управление», 
администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

В течение трех рабочих дней по-
сле внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры 
реорганизации

5. В письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорга-
низации, если иное не предусмотрено федеральными законами. При этом 
кредиторы унитарного предприятия в течение тридцати дней с даты направ-
ления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования 
сообщения о таком решении вправе в письменной форме потребовать пре-
кращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств уни-
тарного предприятия и возмещения им убытков.

СМУП «Хозяйственное 
управление»

В течение пяти рабочих дней 
после даты направления уве-
домления о начале процедуры 
реорганизации в орган, осущест-
вляющий государственную реги-
страцию юридических лиц

6. Создать инвентаризационную комиссию и провести инвентаризацию име-
ющихся обязательств на начало процедуры реорганизации и активов  для 
составления передаточного акта и списка кредиторов и обязательств 

СМУП «Хозяйственное 
управление»

Не позднее даты повторного раз-
мещения в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
уведомления о реорганизации

7. Разработать и утвердить учредителем следующие документы:
- передаточный акт соответствующий требованиям ст. 59 Гражданского ко-
декса РФ, содержащий сведения о правопреемстве по всем обязательствам 
реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов 
и должников, включая  обязательства, оспариваемые сторонами, а также 
порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, соста-
ва, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением 
прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут 
произойти после даты, на которую составлен передаточный акт;  передачу 
имущества, средств и всей документации по хозяйственной деятельности, 
включая первичные учетные бухгалтерские документы, от СМУП «Хозяй-
ственное управление» к МКУ «Хозяйственное управление»;
- устав МКУ «Хозяйственное управление». 
Устав казенного учреждения в т.ч. должен содержать: 
- наименование учреждения;
- указание на тип учреждения - казенное;
- сведения о собственнике его имущества – публично-правовом образова-
нии;
- исчерпывающий перечень видов деятельности, которые казенное учреж-
дение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения кото-
рых оно создано.

СМУП «Хозяйственное 
управление»,
администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

В течение 14 дней после даты 
повторного размещения в жур-
нале «Вестник государственной 
регистрации» уведомления о ре-
организации

8. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, заявление о государственной регистрации юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации, с приложением:
- Устава (2 экз.);
- передаточного акта (2 экз.);
- доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пун-
ктом 7 статьи 29 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
- иных документов (при необходимости)

СМУП «Хозяйственное 
управление»

В течение трех рабочих дней с 
даты утверждения передаточно-
го акта, Устава

9. Получить свидетельство о государственной регистрации Учреждения в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц

МКУ «Хозяйственное 
управление»

В соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации

10. Уничтожить печати  и штампы реорганизованного юридического лица МКУ «Хозяйственное 
управление»

В течение десяти рабочих дней 
после получения свидетельства 
о государственной регистрации 
Учреждения

11. Осуществить регистрацию на портале bus.gov.ru с получением ЭЦП в Управ-
лении федерального казначейства по Республике Коми

МКУ «Хозяйственное 
управление»

В течение десяти рабочих дней 
после получения свидетельства 
о государственной регистрации 
Учреждения

12. Осуществить регистрацию в ЕИС по 44-ФЗ (zakupki.gov.ru) МКУ «Хозяйственное 
управление»

В течение десяти рабочих дней 
после получения свидетельства 
о государственной регистрации 
Учреждения

13. Открыть лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Респу-
блике Коми 

МКУ «Хозяйственное 
управление»

В течение десяти рабочих дней 
после получения свидетельства 
о государственной регистрации 
Учреждения

14. Осуществить иные мероприятия в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации

МКУ «Хозяйственное 
управление»

В соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации
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от 30.09.2021 № 9/3220
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0103004 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании обращения Лазанова Александра Александровича администрация МО ГО «Сыктывкар»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить Лазанову Александру Александровичу организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект меже-

вания) в кадастровом квартале 11:05:0103004 в границах улиц Парижской Коммуны - Рейдовая - Мищенко - Магистральная для обслуживания жилого 
дома по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Парижской Коммуны, 6.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 01.10.2021 № 10/3227
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ОГОРОДНИЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
«ФИЛИН» ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. РУЧЕЙНАЯ, УЧАСТОК 42

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской      Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола                       
проведения собрания участников публичных слушаний от 16.09.2021, протокола публичных слушаний № 30 от 20.09.2021, заключения Комиссии по                           
землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.09.2021 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) огороднического некоммерческого товарищества «Фи-

лин» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, участок 42. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

от 01.10.2021 № 10/3228
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО   РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(СРЕДНЕЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
11:05:0104001:2439, РАСПОЛОЖЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1)                   
ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР,  УЛ. РУЧЕЙНАЯ, ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДО 4-Х ЭТАЖЕЙ

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского окру-
га  «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Фонда развития жи-
лищного строительства Республики Коми, по результатам проведения  общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землеполь-
зованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»,  администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Фонду развития жилищного строительства Республики Коми разрешение на условно разрешенный вид использования                                  

(среднеэтажная жилая застройка) земельного участка площадью 31289 кв.м              с кадастровым номером 11:05:0104001:2439, расположенного в 
территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ручейная, для строительства многоквартирных 
жилых домов до 4-х этажей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» -  руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 01.10.2021 № 10/3229
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106009:25, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ДЕПУТАТСКИЙ ПЕР., 9

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решени-
ем Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Тарабукиной Нины Андреевны, с учетом рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Тарабукиной Нине Андреевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 450 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106009:25, рас-
положенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Депутатский пер., 9, в части уменьшения минимальной площади земельного участка с 600 
кв.м до 450 кв.м.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 28.09.2021 № 639-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.09.2019 № 552-Р 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 552-р «Об общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сык-

тывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной      городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в период 2021 
- 2024 годы» следующие изменения:

приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО ГО Сыктывкар» от 03.02.2021 № 90-р «О создании рабочей группы по запуску в 

МО ГО «Сыктывкар» единой федеральной платформы голосования по выбору объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и проведения онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                    

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

 
Приложение к распоряжению

администрации МО ГО «Сыктывкар 
от 28.09.2021 № 639-р

 «Приложение № 1 к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 20.09.2019 № 552-р
Состав общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в период с 2021 по 2024 годы 

Хозяинова Н.С. Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации (председатель комиссии)
Можегов А.А. Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
Воронин С.В. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
Чугаева К.Е. Руководитель группы по формированию комфортной среды  управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии без права голоса по благоустройству общественных и дворовых территорий (за ис-
ключением территории Эжвинского района)

Машкова А.А. Ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комис-
сии без права голоса по благоустройству общественных и дворовых территорий на территории Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»)

Гонтарь А.Г. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (член комиссии)
Бондаренко О.Б. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (член комиссии)
Мокрецова М.П. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (член комиссии)
Соколов Е.В. Начальник отдела контроля за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры улично-дорожной сети администрации МО ГО 

«Сыктывкар» управления дорожной инфраструктуры транспорта и связи (член комиссии)
Рунг В.Я. Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар» (член комиссии)
Дудников М.М. Начальник управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар» (член комиссии)
Мартынова Е.В. Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования МО ГО «Сыктывкар» (член комиссии)
Атаманюк О.З. Начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (член комиссии)
Лысаковская М.Г. Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» (член комиссии)
Зорина И.А. Заведующий отделом районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (член комиссии)
Новосад А.В. Представитель Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Сыктывкару – старший государственный инспектор отделения до-

рожного надзора дорожной инспекции и организации движения (по согласованию) (член комиссии)

Панюков А.Ф. Региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда», член Коми регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор некоммерческого партнерства «Эжва - это мы» (по согласованию) (член комиссии) 

Сюрвасева И.А. Эксперт регионального отделения в Республике Коми Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Рос-
сию» (по согласованию) (член комиссии)  

Королев Д.Е. Специалист по доступной среде Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (КРО ВОИ) (по согласованию) (член комиссии)

Калинин А.Ю. Председатель Совета Общественных организаций Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию) (член комиссии)
Кияшко С.А. Представитель инициативной группы «Я строю Сыктывкар» (по согласованию) (член комиссии)

».
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 29 сентября 2021 года по рассмотрению 

документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
в отношении кадастрового квартала 11:05:0106038

Количество участников публичных слушаний - 0 (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 – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 31 от 28 сентября 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
От ООО «Геоид» поступили следующие предложения:
1. В пояснительной записке проекта межевания территории изменилось количество образуемых земельных участков.
2. В пояснительную записку проекта межевания территории добавлены сведения о доступе для образуемых земельных участков.
3. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории внесены изменения в отношении земельного участка с када-

стровым номером 11:05:0106038:17.
4. В пояснительную записку и графическую часть проекта межевания территории добавлены сведения об объединении земельных участков 

11:05:0106038:147 и :ЗУ4.
В ходе заседания Комиссии по землепользованию и застройке поступили следующие предложения:
1. Выделить земельный участок под тротуар вдоль ул. Бабушкина (учесть необходимость обойти 2 крыльца дома на земельном участке с када-

стровым номером 11:05:0106038:2).
2. Уточнить границы земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106038:147, 11:05:0106038:146, 11:05:0106038:148 (улично-дорожная 

сеть) в соответствии с документацией по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0106038, 
утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2021 № 5/1464.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО 
«Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0106038 с условием выполнения работ по корректировке проектной документа-
ции по поступившим замечаниям.

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова

КОМИССИЯ  ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 30 сентября 2021 года 

Рассмотрев 29 сентября 2021 года на заседании Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» предложе-
ние 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 рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации внести в Правила 
следующее изменение:

В территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», в таблице «Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
строку 8 изложить в следующей редакции:

8 Максимальная площадь земельного участка, кроме участков с видом разрешенного использования «улично-дорожная 
сеть», «благоустройство территории», «коммунальное обслуживание», «амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 
«дошкольное, начальное и среднее общее образование»

кв.м 2000

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова 
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