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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-За-

пад» рассматриваются ходатайства об установлении публичных сервитутов в целях использования земель и земельных участков для размещения и 
безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства.

Публичный сервитут испрашивается в отношении: 
1) земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105002:146, 

11:05:0105002:439, 11:05:0105002:33, 11:05:0105002:1, 11:05:0105002:191, 11:05:0105002:190, 11:05:0105002:1063, 11:05:0105002:36, 
11:05:0105002:101, общей площадью 12292 кв. м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Западная» яч. 104 через ТП 10/0,4 кВ 
№297, КТП 10/0,4 кВ №1192 до ТП 10/0,4 кВ №157 по ул. Печорская в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 104 ПС 110/10 кВ «Западная»);

2) земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельного участка с кадастровым номером 11:05:0000000:396, общей пло-
щадью 8840 кв. м (объект электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ от яч. 145 ПС 110/10 кВ «Западная» до яч. 8 РП 10/0,4кВ №6 по ул. Дырносская в г. 
Сыктывкаре с центром питания от яч. 145 ПС 110/10 кВ «Западная»);

3) земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0105002, земельного участка с кадастровым номером 11:05:0000000:396, общей пло-
щадью 9016 кв. м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ от яч. 148 ПС 110/10 кВ «Западная» до яч. 7 РП 10/0,4 кВ №6 по ул. Дырносская в г. 
Сыктывкаре с центром питания от яч. 148 ПС 110/10 кВ «Западная»);

4) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105002, 11:05:0105007, земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0105002:154, 11:05:0105002:73, 11:05:0105007:820, 11:05:0105007:2, 11:05:0105007:117, 11:05:0105007:46, 11:05:0105007:44, 11:05:0105007:103, 
11:05:0105007:833, 11:05:0105007:42, 11:05:0105007:118, 11:05:0105007:24, 11:05:0105007:1084, 11:05:0105007:530, 11:05:0105007:519, 
11:05:0105007:92, 11:05:0105007:104, 11:05:0105007:106, 11:05:0105007:114, 11:05:0105007:105, 11:05:0105007:112, общей площадью 19542 кв. м 
(объект электросетевого хозяйства «ВЛ-10КВ ПС «ЗАПАДНАЯ» Ф.149-ТП-213»);

5) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0103009, 11:05:0105003, земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103009:20, 
общей площадью 20953 кв. м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ от яч. 941 ПС 110/10 кВ «Орбита» до яч. 9 РП 10/0,4 кВ №22 в г. Сыктывкаре 
с центром питания от яч. 941 ПС 110/10 кВ «Орбита»);

6) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0101003, 11:05:0103002, земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0101003:11, 11:05:0101003:8, 11:05:0101003:229, 11:05:0101003:230, 11:05:0101003:16 (в составе единого землепользования 11:05:0000000:29), 
11:05:0103002:33 (в составе единого землепользования 11:05:0000000:29), 11:05:0103002:36 (в составе единого землепользования 11:05:0000000:77), 
11:05:0103002:11, 11:05:0103002:42, общей площадью 20834 кв. м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ-10КВ ПС «ЧОВЬЮ» Ф.427-ТП-211»);

7) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105014, 11:05:0105018, 11:05:0105023, 11:05:0105021, земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0105014:18, 11:05:0105014:8, 11:05:0105018:356, 11:05:0105018:35, 11:05:0105018:86, 11:05:0105018:68, 11:05:0105018:244, 
11:05:0105018:667, 11:05:0105018:36, 11:05:0105023:35, общей площадью 20269 кв. м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ-10КВ ПС «ЮЖНАЯ» 
ф.314,ф.363-РП-4  2-ХЦЕПНАЯ»);

8) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0106045, 11:05:0105019, 11:05:0105018, 11:05:0105023, 11:05:0105021, земельных 
участков с кадастровыми номерами 11:05:0106045:14, 11:05:0105019:35, 11:05:0105019:786, 11:05:0105019:744, 11:05:0105019:75, 11:05:0105019:81, 
11:05:0105019:73, 11:05:0105018:33, 11:05:0105018:27, 11:05:0105018:378, 11:05:0105018:32, 11:05:0105018:208, 11:05:0105018:36, 11:05:0105018:56, 
11:05:0105023:35, общей площадью 22187 кв. м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ 10 кВ от яч. 319 ПС 110/10 кВ «Южная» через ТП 10/0,4 кВ 
№216 до яч. 20 РП 10/0,4 кВ №2 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 319 ПС 110/10 кВ «Южная», ВЛ 10 кВ от яч. 343 ПС 110/10 кВ «Южная» до яч. 
11 РП 10/0,4 кВ №2 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 343 ПС 110/10 кВ «Южная»);

9) земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105004, 11:05:0105002, земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0105004:39, 11:05:0105004:43, 11:05:0105004:15, 11:05:0105002:1024, общей площадью 6657 кв. м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ-10КВ 
ТП-227-ТП-7»);

10) земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0104001, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0104001:117 (в составе 
единого землепользования 11:05:0000000:77), 11:05:0104001:123, 11:05:0104001:1174, 11:05:0104001:239, 11:05:0104001:108, 11:05:0104001:1026, 
общей площадью 6022 кв. м (объект электросетевого хозяйства «ВЛ-10КВ ТП-243-ТП-34»).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в МБУ «АПБ» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 20-10-45), либо каб. 227 (тел. (8212) 24-55-34). 

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, а также описание местоположения границ планируемых 

публичных сервитутов размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Передаточный акт от 14.09.2007.
2. Договор о присоединении от 20.12.2007.
3. Протокол № 24 от 20.12.2007.
4. Инвентарная опись основных средств от 30.06.2007.
5. Балансовая справка № 010-35/1057 от 29.12.2020.
6. Письмо № 30-02-02/8896 от 27.12.2010.
7. Уведомление № МР2/5/020-107-4-32/6165 от 14.07.2015.
8. Доверенность № 78/342-н/78-2021-5–33 от 05.03.2021.
9. Доверенность № 97–21 от 30.03.2021.
10. Договор подряда № 729/755/20 от 29.12.2020.
11. Договор субподряда № 02-12/20 от 30.12.2020.
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Сведения о местоположении границ объекта ВЛ 10 кВ от ПС 
110/10 кВ «Западная» яч. 104 через ТП 10/0,4 кВ №297,  

КТП 10/0,4 кВ №1192 до ТП 10/0,4 кВ №157 по ул. Печорская 
в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 104 ПС 110/10 кВ  

«Западная» 
1. Система координат МСК Сыктывкарская

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
Обозначение характер-

ных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 16951,29 12027,89
2 16930,56 12031,31
3 16928,85 12020,96
4 16923,18 11986,73
5 16913,45 11936,42
6 16902,10 11936,00
7 16891,60 11935,61
8 16892,38 11914,63
9 16902,88 11915,01

10 16907,00 11915,16
11 16897,61 11889,27
12 16852,46 11880,79
13 16803,67 11872,60
14 16757,52 11882,40
15 16708,32 11892,46
16 16691,51 11927,70
17 16625,13 11929,11
18 16532,34 11934,08
19 16521,85 11934,64
20 16520,74 11913,67
21 16531,22 11913,11
22 16624,35 11908,12
23 16678,13 11906,97
24 16693,88 11873,98
25 16753,23 11861,84
26 16803,22 11851,23
27 16856,15 11860,12
28 16913,28 11870,84
29 16928,48 11912,84
30 16939,10 11920,12
31 16933,31 11928,56
32 16943,85 11983,02
1 16951,29 12027,89

Сведения о местоположении границ  
объекта ВЛ 10 кВ от яч. 145 ПС 110/10 кВ «Западная» 

до яч. 8 РП 10/0,4кВ №6 по ул. Дырносская  
в г. Сыктывкаре с центром питания  
от яч. 145 ПС 110/10 кВ «Западная» 

1. Система координат МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 16012,40 12002,51
2 16024,80 12019,42
3 15996,66 12040,03
4 15963,26 12090,88
5 15917,30 12159,02
6 15869,66 12229,33
7 15793,53 12274,89
8 15730,63 12307,86
9 15720,86 12289,29

10 15783,26 12256,55
11 15854,88 12213,75
12 15899,90 12147,23
13 15945,77 12079,26
14 15981,18 12025,30
1 16012,40 12002,51
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Сведения о местоположении границ объекта ВЛ 10 кВ  
от яч. 148 ПС 110/10 кВ «Западная» до яч. 7 РП 10/0,4 кВ №6  

по ул. Дырносская в г. Сыктывкаре с центром питания  
от яч. 148 ПС 110/10 кВ «Западная» 

1. Система координат МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 16026,96 12006,57
2 16034,58 12026,13
3 15995,86 12041,23
4 15963,25 12090,89
5 15917,30 12159,00
6 15869,65 12229,36
7 15794,02 12274,58
8 15735,33 12313,86
9 15723,65 12296,40

10 15782,78 12256,84
11 15854,87 12213,72
12 15899,90 12147,24
13 15945,77 12079,25
14 15981,98 12024,09
1 16026,96 12006,57

Сведения о местоположении границ объекта  
ВЛ-10КВ ПС «ЗАПАДНАЯ» Ф.149-ТП-213

1. Система координат   МСК Сыктывкарская 
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 16028,58 11920,18
2 16028,00 11931,18
3 15992,79 11929,30
4 15863,39 11921,14
5 15843,86 11892,14
6 15796,19 11876,53
7 15742,52 11846,62
8 15721,37 11919,31
9 15658,86 11917,09

10 15568,22 11914,62
11 15511,39 11905,59
12 15445,68 11895,94
13 15376,82 11924,96
14 15321,21 11900,91
15 15230,97 11809,59
16 15245,91 11794,83
17 15333,29 11883,26
18 15377,06 11902,17
19 15412,18 11887,71
20 15403,59 11885,51
21 15408,81 11865,17
22 15446,30 11874,80
23 15514,50 11884,82
24 15566,41 11892,73
25 15569,59 11860,26
26 15567,17 11824,22
27 15520,98 11793,73
28 15532,56 11776,21
29 15587,42 11812,45
30 15590,66 11860,57
31 15587,34 11894,53
32 15659,45 11896,11
33 15705,63 11897,73
34 15728,53 11820,31
35 15747,28 11830,94
36 15745,79 11835,85

37 15800,60 11866,40
38 15850,88 11882,87
39 15869,48 11910,50
40 15993,43 11918,33
1 16028,58 11920,18
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Сведения о местоположении границ объекта ВЛ 10 кВ от яч. 941 ПС 
110/10 кВ «Орбита» до яч. 9 РП 10/0,4 кВ №22 в г. Сыктывкаре  

с центром питания от яч. 941 ПС 110/10 кВ «Орбита» 
1. Система координат МСК Сыктывкарская

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
Обозначение характерных 

точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
1 18342,38 12213,07
2 18356,98 12232,27
3 18339,68 12315,82
4 18326,74 12384,03
5 18314,03 12430,41
6 18293,76 12424,84
7 18306,27 12379,29
8 18319,08 12311,73
9 18334,48 12237,36

10 18331,08 12232,89
11 18304,70 12229,81
12 18286,60 12227,21
13 18227,01 12223,85
14 18156,32 12213,47
15 18062,84 12199,82
16 18026,66 12158,62
17 17970,23 12079,93
18 17916,07 12072,81
19 17799,09 12059,43
20 17749,26 12053,66
21 17714,47 12086,76
22 17712,84 12156,48
23 17691,83 12155,99
24 17693,67 12077,63
25 17741,98 12031,67
26 17801,46 12038,56
27 17918,66 12051,97
28 17982,01 12060,30
29 18043,12 12145,53
30 18073,53 12180,16
31 18159,37 12192,71
32 18229,12 12202,94

33 18288,69 12206,30
34 18307,41 12208,98
1 18342,38 12213,07
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Сведения о местоположении границ 
объекта ВЛ-10КВ ПС «ЧОВЬЮ»  

Ф.427-ТП-211

1. Система координат МСК Сыктывкар-
ская 
2. Сведения о характерных точках гра-
ниц объекта 
Обозначение ха-
рактерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 22723,06 10637,13
2 22652,80 10785,60
3 22683,70 10830,76
4 22737,30 10941,81
5 22750,82 11008,08
6 22737,70 11024,49
7 22721,30 11011,38
8 22728,12 11002,84
9 22717,18 10948,41
10 22665,49 10841,33
11 22628,65 10787,50
12 22698,76 10639,44
13 22674,09 10605,61
14 22635,95 10561,67
15 22555,98 10470,23
16 22465,58 10370,64
17 22382,18 10277,57
18 22349,62 10243,26
19 22370,90 10200,45
20 22389,72 10209,79
21 22374,97 10239,45
22 22397,58 10263,31
23 22481,22 10356,62
24 22571,70 10456,28
25 22651,72 10547,80
26 22690,55 10592,51
1 22723,06 10637,13
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Сведения о местоположении границ  
объекта ВЛ-10КВ ПС «ЮЖНАЯ»   

ф.314,ф.363-РП-4 2-ХЦЕПНАЯ 
1. Система координат МСК Сыктывкарская

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 14201,18 12727,69
2 14170,11 12754,24
3 14039,84 12817,02
4 13932,24 12817,71
5 13896,37 12822,21
6 13872,81 12896,96
7 13761,92 13422,32
8 13750,59 13430,01
9 13699,37 13419,9

10 13347,62 13301,76
11 13309,82 13306,32
12 13074,86 13366,99
13 13056,62 13384,46
14 13013,01 13467,55
15 12996,52 13506,68
16 12982,96 13500,2
17 13047,74 13377,75
18 13069,3 13357,07
19 13307,78 13295,48
20 13348,8 13290,54
21 13702,19 13409,24
22 13748,21 13418,33
23 13752,08 13415,71
24 13862,17 12894,12
25 13887,97 12812,17
26 13931,52 12806,71
27 14037,76 12806,03
28 14163,72 12745,13
29 14190,7 12716,37
1 14201,18 12727,69
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Сведения о местоположении границ 
объекта ВЛ 10 кВ от яч. 319 ПС 110/10 
кВ «Южная» через ТП 10/0,4 кВ №216 

до яч. 20 РП 10/0,4 кВ №2  
в г. Сыктывкаре с центром питания  
от яч. 319 ПС 110/10 кВ «Южная», 
 ВЛ 10 кВ от яч. 343 ПС 110/10 кВ 

«Южная» до яч. 11 РП 10/0,4 кВ №2  
в г. Сыктывкаре с центром питания  
от яч. 343 ПС 110/10 кВ «Южная»

1. Система координат  
МСК Сыктывкарская 

2. Сведения о характерных точках 
границ объекта 

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 12987,92 13518,53
2 13063,42 13375,86
3 13070,22 13369,21
4 13317,66 13303,82
5 13350,13 13302,32
6 13588,23 13383,44
7 13664,24 13407,07
8 13749,38 13440,26
9 13754,95 13448,77

10 13683,38 13789,84
11 13716,24 13819,27
12 13755,1 13826,88
13 13814,85 13840,93
14 13838,53 13850,09

15 13865,73 13892,51
16 13829,24 14085,34
17 13954,68 14123,57
18 14058,8 14146,51
19 14079,4 14137,82
20 14083,67 14147,95
21 14059,89 14157,98
22 13951,82 14134,2
23 13821,98 14094,7
24 13817,53 14085,5
25 13854,09 13894,73
26 13831,21 13859,06
27 13811,59 13851,45
28 13752,78 13837,63
29 13711,05 13829,38
30 13671,28 13793,76
31 13728,25 13522,96
32 13697,42 13519,91
33 13651,57 13509,96
34 13653,91 13499,21
35 13699,14 13509,02
36 13730,51 13512,13
37 13743,26 13449,88
38 13660,6 13417,47
39 13584,82 13393,9
40 13348,54 13313,4
41 13319,34 13314,75
42 13075,85 13379,07
43 13072,32 13382,52
44 12996,93 13525,04
45 12982,34 13540,06
46 12974,45 13532,39
1 12987,92 13518,53
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Сведения о местоположении границ объекта 
 ВЛ-10КВ ТП-227-ТП-7

1. Система координат МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 16258,38 11562,99
2 16139,84 11489,50
3 16088,55 11469,78
4 16026,77 11552,05
5 16010,01 11539,38
6 16081,22 11444,46
7 16149,21 11470,59
8 16241,35 11527,67
9 16241,53 11526,22

10 16262,38 11528,65
1 16258,38 11562,99
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Сведения о местоположении границ объекта  
ВЛ-10КВ ТП-243-ТП-34

1. Система координат  МСК Сыктывкарская
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 15352,75 11068,53
2 15324,42 11167,49
3 15269,12 11238,22
4 15195,38 11205,17
5 15203,97 11186,01
6 15262,71 11212,34
7 15305,36 11157,78
8 15329,98 11071,74
9 15327,27 11067,40

10 15313,40 11062,10
11 15322,93 11037,16
12 15345,90 11045,94
13 15343,14 11053,17
1 15352,75 11068,53

от 04.10.2021 № 10/3266
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 112 ПО УЛ. МОРОЗОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» и отсутствием решения собственников помещений данного 
многоквартирного дома о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 04.10.2020 ООО УК «ЖИЛВЕСТ» (ОГРН 1111101004959; ИНН 1101088003, директор Рогозин Андрей Вячеславович, фактическое 

местонахождение: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 3, офис 3, лицензия от 29.04.2015 № 103) управляющей организацией для управ-
ления  многоквартирным домом № 112 по ул. Морозова г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управ-
ления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

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

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 112       по ул. Морозова г. Сыктывкара, согласно приложению № 2 к настоящему   по-

становлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 112 по ул. Морозова г. Сыктыв-

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021 № 10/3266
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 
(сформирован из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»)

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
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№ Наименование работ и затрат Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодич-
ность выпол-
нения

Объем выпол-
няемых работ

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

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

    Морозова 112  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 3325,00 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    
1 проверка соответствия параметров вертикальной планировки терри-

тории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявлен-
ных нарушений;

м2 2 раза в год по периметру 
дома

4,39 0,11

2 проверка технического состояния видимых частей конструкций с вы-
явлением признаков неравномерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома

4,39 0,11

3 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в ме-
стах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление 
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстанов-
лению эксплуатационных свойств конструкций;

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,39 0,11

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

м2 2 раза в год по периметру 
дома

4,39 0,11

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

ний и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
подвал 2 раза в год 1,00 8,78 0,22

6 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приям-
ков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загряз-
нение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечиваю-
щих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

подвал 2 раза в год 1,00 4,39 0,11

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

шт 2 раза в год 1,00 4,39 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:   0,00
8 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 

выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома

4,39 0,11

9 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстанов-
лению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,39 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквар-
тирных домов

   

10 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекры-
тия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бето-
на и оголения арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год 3573,30 4,39 0,11

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

шт по мере необ-
ходимости

1,00 4,39 0,11

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

ди кровли
4,39 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке;

шт 2 раза в год 1,00 4,39 0,11

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

26,33 0,66

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

м2 по мере необ-
ходимости

по все площа-
ди кровли

26,33 0,66

16 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедли-
тельное их устранение. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстано-
вительных работ.

м2 по мере необ-
ходимости

до 50% от пло-
щади кровли

92,17 2,31

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

дежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
м2 2 раза в год 200,00 13,17 0,33

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

м2 по мере необ-
ходимости

20,00 43,89 1,10

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

ных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
шт 2 раза в год 10 4,39 0,11

20 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), огра-
ничителей хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 4,39 0,11

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

шт по мере необ-
ходимости

4 10,53 0,26
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 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:    
22 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана вос-

становительных работ (при необходимости), проведение восстано-
вительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

1 4,39 0,11

 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартир-
ных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

   

23 Осмотр, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или на-
рушения защитных свойств отделки по отношению к несущим кон-
струкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных 
нарушений

м2 постоянно 1000 65,84 1,65

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

   

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

шт 2 раза в год 1,00 28,97 0,73

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

  0,00

25 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 4,39 0,11

26 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных ра-
бот (при необходимости), проведение восстановительных работ.

шт по мере необ-
ходимости

20,00 8,78 0,22

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

  

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

   

27 техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособно-
сти оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 4,39 0,11

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

шт 2 раза в год 1 4,39 0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов 
и водоподкачек в многоквартирных домах:

  0,00

30 проверка исправности и работоспособности оборудования, выпол-
нение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых 
пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 4,39 0,11

31 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуаль-
ных тепловых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 13,17 0,33

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

шт 1 раз в год 1 8,78 0,22

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

   

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

шт постоянно 10 30,72 0,77

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

шт постоянно 10 4,39 0,11

35 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов 
и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

шт по мере необ-
ходимости

10 15,36 0,39

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

м2 по мере необ-
ходимости

30 26,33 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозион-
ных отложений.

шт 1 раз в год 1 4,39 0,11

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

   

38 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) уз-
лов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем ото-
пления;

шт 1 раз в год 1 14,92 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 4,83 0,12
40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 12,73 0,32
41 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений.
шт 1 раз в год 1 43,89 1,10

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

   

42 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насо-
сы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах обще-
го пользова-
ния

11,85 0,30
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43 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного от-
ключения;

шт постоянно 20 9,66 0,24

44 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, электрических установок , установок автоматизации котельных, 
бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридо-
мовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках 
и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

шт постоянно 40 35,11 0,88

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

ном доме:
   

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

м2 2 раза в не-
делю

300 30,72 0,77

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

м2 4 раза в год в местах обще-
го пользова-
ния

8,78 0,22

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

   

47 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

м2 по мере необ-
ходимости

1000 84,27 2,11

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

2 19,31 0,48

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

ходимости
1000 15,80 0,40

50 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; шт по мере необ-
ходимости

4 4,39 0,11

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

1000 15,80 0,40

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

2 15,80 0,40

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

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

шт постоянно 1 4,39 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    
54 осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лест-

ниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения.
м2 2 раза в год 3573,3 13,17 0,33

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

   

55 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3573,3 92,17 2,31
 Сопровождение дома по:    
56 Управленчиские расходы м2 постоянно 3573,3 21,95 0,55
57 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3573,3 21,95 0,55
58 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3573,3 43,89 1,10
59 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3573,3 21,95 0,55
60 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 3573,3 21,95 0,55
Итого по перечню обязательных работ и услуг   1106905,80 27,74

Приложение № 2  
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021 № 10/3266  
АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома  МОРОЗОВА  112        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Жилые здания            
 4. Год постройки   1986              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 10%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей 5              
 10. Наличие подвала  1205,1              
 11. Наличие цокольного этажа  нет            
 12. Наличие мансарды  нет              
 13. Наличие мезонина  нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме                    
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем 15118             
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 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2568               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   2568       
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав   общего имущества в многоквартирном доме)            
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц   2             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 200,2
 22. Уборочная площадь общих коридоров  786,6        
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  3965                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)      

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

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

1. Фундамент    ж/б сваи  
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные  
3. Перегородки    кирпичные  
4. Перекрытия ж/бет.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     мягкая  
6. Полы      бетонные  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери металич.  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стен-шт-ка,окраска, побелка;полов-б/

о;потолков-побелка
 

 наружная   б/о  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

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

  

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

  

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

от 12.10.2021 № 10/3474
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 19.03.2021 
по гражданскому делу № 2-2825/2021 (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 11:05:0105011:33, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105011:366, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69, кв. 25. 

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.
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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 13.10.2021 № 10/3488
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.03.2017 № 3/1152

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО  «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.03.2017 № 3/1152 «О бесхозяйном имуществе».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

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

от 13.10.2021 № 10/3491
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства объек-

та «Строительство ливневой канализации напротив жилых домов № 
46 и № 52 по ул. Димитрова, в т.ч. ПИР» в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0105014:74, 11:05:0105014:46, 
11:05:0105014:47, а также земель, государственная собственность на 
которые не разграничена в кадастровом квартале 11:05:0105014, общей 
площадью 1460 кв.м.

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

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах бюджетно-
го учреждения «Управление капитального строительства муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» (ИНН/КПП 
1101487618/110101001) на срок    11 (одиннадцать) месяцев со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отноше-
нии земельных участков, находящихся в частной собственности или на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности и пре-
доставленных гражданам или юридическим лицам, принять согласно ст. 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

бличного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, 

арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

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

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

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

руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 14.10.2021 № 10/3498
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.08.2021 № 8/2646

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства МКП МО ГО «Сыктывкар»      
«Дорожное хозяйство», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 27.08.2021 № 8/2646 «О бесхозяй-

ном имуществе» следующее изменение:
пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:
«1. Включить в реестр муниципальной собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное иму-

щество» объекты технической организации движения в районе дома № 51 по ул. Морозова (ТК «Оптима»):
- дорожный знак 5.19.1 «Пешеходный переход» - 2 шт.;
- дорожный знак 5.19.2 «Пешеходный переход» - 2 шт.;
- дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность» - 2 шт.;
- дорожный знак 1.17 «Приближение к искусственной неровности» - 2 шт.;
- дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости 20 км/ч» - 2 шт.;
- табличка 8.2.1 «Ограничение зоны действия» - 2 шт.;
- искусственная неровность – 2 шт.».
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 14.10.2021 № 10/3507
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 19.02.2021 
по гражданскому делу № 2-2053/2021 (вступило в законную силу 17.05.2021) 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. Садовая, д. 32.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-

вым номером 11:05:0105003:535, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Садовая, д. 32, 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 14.10.2021 № 10/3508
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 20.05.2021 
по гражданскому делу № 2-4271/2021 (вступило в законную силу 22.06.2021) 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, пгт. Седкыр-
кещ, ул. Чайкиной, д. 6а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0301001:931, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Чайкиной, д. 6а, кв. 4. 

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.
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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 14.10.2021 № 10/3509
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 14.07.2021 
по гражданскому делу № 2-5361/2021 (вступило в законную силу 21.08.2021) 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, пгт. Седкыр-
кещ, ул. Сосновый бор, д. 8.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0301001:515, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Сосновый бор, д. 8, кв. 1. 

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 14.10.2021 № 10/3511
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 05.03.2014 № 3/706 

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 05.03.2014 № 3/706 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2003 № 12/5084».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                           

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

от 14.10.2021 № 10/3514
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 19.11.2014 № 11/4351

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» от 19.11.2014 № 11/4351 «О передаче 

имущества» следующие изменения:
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1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

Л.В.».
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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

Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар

от 14.10.2021 № 10/3514
«Приложение к постановлению 

                                                                     администрации МО ГО «Сыктывкар»
от  19.11.2014  № 11/4351»

Перечень газопроводных сетей

№ п/п Наименование и характеристики объекта
1 Наружный газопровод по адресу: г. Сыктывкар, ул.  Интернациональная, д. 77

 - подземный газопровод – ввод Ø 108х4,0 мм, протяженность – 27,3 м; 
Ø 57х3,5 м, протяженностью – 16,75 м;
- запорное устройство – задвижка 30с41нж диаметром 50 мм, количество – 1шт;
-  изолирующее соединение – ИС-50, количество 1 шт.

2 Наружный газопровод по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьскому проспекту, д.148
 - подземный газопровод – ввод Ø 89х4,0 мм, протяженность –  10,5 м; 
- запорное устройство – задвижка ЗКЛ-2-16-80 диаметром 80 мм, количество – 1шт;

3 Наружный газопровод по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, д. 2
- подземный газопровод – ввод Ø 89х,3,5мм, протяженность –  8,84 м; 
- надземный газопровод – ввод Ø 89х,3,5мм, протяженность –  2,58 м;
- запорное устройство – задвижка 30с41нж диаметром 80 мм, количество – 1шт;
- изолирующее соединение – ИС-89, количество – 1 шт.;

4 Наружный газопровод по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111
- подземный газопровод – ввод Ø 76х,3,5мм, протяженность –  24,29 м; 
- запорное устройство – задвижка 30с41нж диаметром 76 мм, количество – 1шт;
- изолирующее соединение – ИС-76, количество – 1 шт.;

5 Наружный газопровод по адресу: г. Сыктывкар, ул. Свободы, д. 29
- подземный газопровод – ввод Ø 108х4,0мм, протяженность –  80,0 м; 
Ø 57х3,5мм, протяженность –  19,22 м;
- запорное устройство – задвижка ЗКЛ-2-16-50 диаметром 50 мм, количество – 1шт;
- изолирующее фланцевое соединение – ИФС-50, количество – 1 шт.

».

от 15.10.2021 № 10/3525
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 20.01.2021 
по гражданскому делу № 2-1522/2021 (вступило в законную силу 05.04.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105022:17, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 11.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105022:274, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 11, кв. 4. 

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
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от 15.10.2021 № 10/3526
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 07.04.2021 
по гражданскому делу № 2-3424/2021 (вступило в законную силу 01.07.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105013:34, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 50.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0105013:791, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 50, кв. 6. 

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 15.10.2021 № 10/3527
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 23.03.2021 
по гражданскому делу № 2-3054/2021 (вступило в законную силу 01.07.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0301001:87, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Седкыркещ, ул. Пихтовая, д. 1а.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастро-
вым номером 11:05:0301001:888, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Седкыркещ, ул. Пихтовая, д. 1а, кв. 1. 

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 15.10.2021 № 10/3528
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 06.04.2021 
по гражданскому делу № 2-2021/2021 (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 11:05:0105011:33, находя-

щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: 
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Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69.
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 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

Приложение к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 15.10.2021 № 10/3528

Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, расположенных по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69.

Номер жилого помещения (квартиры) Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание
68 11:05:0105011:277 16,1 Общая долевая собственность (1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5)
69 11:05:0105011:278 12,7 Общая долевая собственность (1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5)

от 12.10.2021 № 658-р
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 04.07.2019 № 358-Р

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.04.2019 № 4/1100 «Об ут-
верждении Положения об организации и проведении аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности МО ГО  «Сыктывкар» (за 
исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»):

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.07.2019 № 358-р «Об утверждении состава аукционной комиссии по прове-
дению аукционов в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар») следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

Можегов Александр Александрович, 
председатель Комиссии

Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Туркова Лариса Владимировна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Янчук Ирина Николаевна Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»
Мартынова Елена Валерьевна Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»
Букарева Наталья Каиржановна Заместитель председателя,  заведующий отделом арендных отношений и приватизации жилья Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»
Визе Анна Викторовна Главный специалист отдела арендных отношений и приватизации жилья Комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»
Ипатов Андрей Евлампиевич Главный специалист управления архитектуры, городского строительства и землепользования администра-

ции МО ГО «Сыктывкар»
Рунг Владимир Якубович Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Куделина Наталья Владимировна Начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»

».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 
3. 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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке  администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 14 октября 2021 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0106001 

в границах улиц: Петрозаводская – Лыткина – Малышева
Количество участников публичных слушаний - 3 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный про-

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 33 от 12 октября 2021 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний:
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 14 октября 2021 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) в квартале улиц Интернациональная – 

Колхозная – Первомайская - Красноармейская
Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный про-

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 34 от 12 октября 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 в установленные сроки не поступали.

Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний, на основании  ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, Комиссия по землепользованию и за-

стройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по 
межеванию территории (проект межевания) в квартале улиц Интернациональная – Колхозная – Первомайская – Красноармейская.

Заместитель председателя Комиссии, начальник Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова

Секретарь Комиссии, начальник отдела Генерального плана Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова

Гр. Авакяна В.С.:
В соответствии с п. 10 ст.5.1 ГрРФ прошу учесть в проекте межевания перераспределение земельного участка с кадастровым номером 

11:05:0106001:4397 с целью исключения вклинивания, вкрапливания, согласно прилагаемой схеме.
Гр. Штралера С.В.:
- Смещение границы ЗУ1 ниже зеленой линии нецелесообразно, т.к. может привести к полному уничтожению зеленой зоны. 
- ЗУ4 – земельный участок планируется увеличить, для дальнейшего использования под точечную застройку. Мое мнение и мнение жителей ор-

биты – что нужно уходить от точечной застройки, так же там много коммуникаций от трансформаторной подстанции. Я против строительства много-
этажного жилого дома на данном участке.

Гр-ки Дыхновой С.В.:
- За Малышева 14, где был пожарный заезд, весь тротуар разбит. Предлагаю рассмотреть на данном участке устройство пешеходной зоны или 

пожарного заезда, но в любом случае обеспечить восстановление покрытия, т.к. детям очень тяжело идти в школу по такому разбитому тротуару.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
От членов Комиссии по ПЗЗ поступили следующие замечания:
1. Предложение гр. Авакяна В.С. о перераспределении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106001:4397 с целью исключения 

вклинивания, вкрапливания, в соответствии с п. 10 ст.5.1 Градостроительного кодекса РФ, отклонить. 
Увеличение площади  земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106001:4397 за счет смежной территории, в границах которой  согласно 

сведениям  государственной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми расположены пешеходные дорожки, Комис-
сия по ПЗЗ считает нецелесообразным.

На территории, за счет которой планируется осуществить перераспределение, возможно сформировать отдельный земельный участок без на-
рушения требований земельного законодательства и градостроительных регламентов. 

2. Замечание гр. Штралера С.В. о нецелесообразности смещения границы ЗУ1 ниже зеленой линии, т.к. может привести к полному уничтожению 
зеленой зоны – Комиссия по ПЗЗ отклоняет. По имеющимся в АМО ГО «Сыктывкар» сведениям зеленая зона в данном месте отсутствует.

Замечание гр. Штралера С.В. о планируемом увеличении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106001:46, для дальнейшего строи-
тельства на данном участке многоэтажного жилого дома Комиссией по ПЗЗ учитывается.

3. Предложение гр-ки Дыхновой С.В. по вопросу благоустройства территории не относится к рассматриваемому проекту межевания территории.
4. Отсутствует информация о расчете площади, которой будет достаточно для размещения в границах новообразованного земельного участка (:ЗУ4) 

объекта в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». 
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний, на основании  ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отклонить документацию 
по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0106001 в границах улиц: Петрозаводская – Лыткина – Малышева, с 
учетом имеющихся замечаний, и направить ее на доработку.

Заместитель председателя Комиссии, начальник Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова

Секретарь Комиссии, начальник отдела Генерального плана Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 
от 14 октября 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (склады) земельного 
участка площадью 917 кв. м с кадастровым номером 11:05:0105003:2145,  расположенного в территориальной зоне обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (О-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект,133
Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

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

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 31 от 11 октября 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:

- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить Иванову Дмитрию Александровичу разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования (склады) земельного участка площадью 917 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105003:2145,  расположен-
ного в территориальной зоне обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности 
(О-3) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект,133.

Заместитель председателя Комиссии, начальник Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» Е.В. Мартынова

Секретарь Комиссии, Начальник отдела Генерального плана Управления 
архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» А.С. Александрова
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