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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

11 декабря 2021 года | № 48 (1226)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 06.12.2021 № 12/4035
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 24.06.2021 
по гражданскому делу № 2-3856/2021 (вступило в законную силу 17.08.2021) 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 11:05:0105013:796, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маегова, д. 50, кв. 2. 

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 Хозяинову Н.С.

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

от 06.12.2021 № 12/4036
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 № 2-5362/2021 (вступило в законную силу 21.08.2021), определения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
13.09.2021 по гражданскому делу № 2-5362/2021 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, пгт. Седкыркещ, ул. 
Сосновый Бор, д. 8.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа следующие жилые помещения 
(квартиры):

- с кадастровым номером 11:05:0301001:464, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Сосновый Бор, д. 8, 
кв. 9;

- с кадастровым номером 11:05:0301001:388, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Сосновый Бор, д. 8, 
кв. 10. 

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 законода-

тельством.
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-
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от 06.12.2021 № 12/4038
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 11.08.2021 
по гражданскому делу № 2-5846/2021 (вступило в законную силу 07.10.2021) 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 11:05:0201022:2205, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69, комн. 70. 

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 Хозяинову Н.С.

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

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 Хозяинову Н.С.

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

от 06.12.2021 № 12/4037
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 
13.01.2021 по гражданскому делу № 2-954/2021 (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 11:05:0105011:33, 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 11:05:0105011:387, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 69, к. 104. 

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 недви-

жимости 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 Хозяинову Н.С.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 06.12.2021 № 12/4042
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.09.2021 № 9/2865

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 08.09.2021 № 9/2865 «О резервировании земельных участков для муниципальных 

нужд» внести следующие изменения:
1.1. Пункты 1.1, 1.3 исключить.
1.2. В пунктах 2.1, 2.2 слова «11:05:0106012:3335,», «11:05:0106012:60,» исключить.
1.3. Приложение к постановлению изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

от 08.12.2021 № 12/4065
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, ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО 
«Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на 
основании постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.09.2021 № 9/2865 (в ред. от 04.10.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельные участки, здания (жилые дома, индивидуальные жилые дома), 

находящиеся в частной собственности, согласно приложению к настоящему постановлению, в целях строительства объекта «Реконструкция улицы 
Первомайская от улицы Крутая до улицы Красных Партизан» в г. Сыктывкаре Республики Коми.  

2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельных участков, зданий (жилых домов, индивидуальных 
жилых домов), определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. 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.
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№ 
п/п

Адрес места нахождения изымаемого 
имущества

Площадь изымаемого 
имущества, кв.м

Кадастровый (условный) но-
мер изымаемого имущества 

Вид собственности (индивидуальная/общедолевая)

1. г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 2 (ин-
дивидуальный жилой дом)

85,2 11:05:0106012:275 Общая долевая собственность (2/3 и 1/3 доли)

2. г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 4 (зе-
мельный участок)

600 11:05:0106012:48 Общая долевая собственность (1/6, 1/16, 1/12, 1/8, 
1/8, 1/18, 1/16, 1/9, 1/8, 1/12 доли)

3. г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 4 (ин-
дивидуальный жилой дом)

158,4 11:05:0106012:238 Общая долевая собственность (1/6, 1/18, 1/16, 1/12, 
1/8, 1/9 доли)

4. г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 6 (зе-
мельный участок)

600 11:05:0106012:71 Общая долевая собственность (1/9, 1/9, 1/9, 1/6, 1/6,  
1/12, 1/12,  1/12, 1/12 доли)

5. г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 6 (ин-
дивидуальный жилой дом)

130,1 11:05:0106012:277 Общая долевая собственность (1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 
1/9, 1/9, 1/9, 1/6, 1/6 доли)

6. г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 8 (зе-
мельный участок)

1067 11:05:0106012:106 Общая долевая собственность (1/12, 1/12, 1/12, 1/24, 
1/24, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12,1/12, 1/12 доли)

7. г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 8 (жи-
лой дом)

202,1 11:05:0106012:279 Общая долевая собственность (1/12, 1/12, 1/12, 1/24, 
1/24, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 доли)

от 09.12.2021 № 12/4072
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, на основании решения Арбитражного суда Ре-
спублики Коми от 04.03.2021 по Делу № А29-7102/2020, Постановления арбитражного суда кассационной инстанции от 23.09.2021 по Делу № А29-
7102/2020 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Наружный водопровод от ВК 7-5-58 до здания по ул. Печорской, 58:
- диаметром 40 мм, протяженностью 58,0 п.м, трубы – ПНД, 2000 год ввода;
- диаметром 50 мм, протяженностью 92,0 п.м, трубы – ПНД, 2000 год ввода;
- диаметром 63 мм, протяженностью 92,0 п.м, трубы – ПНД, 2000 год ввода;
- диаметром 150 мм, протяженностью 87,0 п.м, трубы – сталь, 2000 год ввода.
1.2. Наружную канализацию от первых смотровых колодцев здания                 по ул. Печорской, 58 до КК 7-5-102:
- диаметром 200 мм, протяженностью 156,0 п.м, трубы – асбестоцемент, 2000 год ввода,
- диаметром 300 мм, протяженностью 18,0 п.м, трубы – асбестоцемент, 2000 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 09.12.2021 № 12/4074
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА КРИТЕРИЯ ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ЗА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-456 «О ценовой 
доступности транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

3.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателю изымаемой недвижи-
мости письмом с уведомлением о вручении.

3.3. Проинформировать собственников изымаемых земельных участков, зданий (жилых домов, индивидуальных жилых домов) о принятии на-
стоящего постановления и дате государственной регистрации, устанавливаемых им решений в органе регистрации прав, с одновременным пред-
упреждением, что со дня государственной регистрации при определении выкупной цены земельных участков, зданий (жилых домов, индивидуаль-
ных жилых домов) собственники земельных участков, зданий (жилых домов, индивидуальных жилых домов) несут риск отнесения на них затрат 
и убытков, связанных с произведенными вложениями, существенно увеличивающими стоимость изымаемых земельных участков, зданий (жилых 
домов, индивидуальных жилых домов).

3.4. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законода-
тельством.

3.5. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-
ством сроки.

3.6. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 
для подписания в установленные законодательством сроки.

3.7. В случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателем изымаемой недвижимости проекта соглашения об изъятии 
недвижимости правообладателем изымаемой недвижимости не представлено подписанное соглашение об изъятии недвижимости, обратиться в суд 
с иском о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем объектов недвижимости.

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

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

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

  Приложение к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 08.12.2021 № 12/4065 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗДАНИЙ (ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ), ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ 
У СОБСТВЕННИКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»
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1. Утвердить результаты мониторинга критерия ценовой доступности для населения при организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории МО ГО «Сыктывкар» за 2 квартал 2021 года 
согласно приложению к настоящему постановлению 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

Приложение к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар»от 09.12.2021 № 12/4074

Результаты мониторинга критерия ценовой доступности для населения при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам на территории МО ГО «Сыктывкар» за 2 квартал 2021 года

№ 
п/п

Н о -
м е р 
марш-
рута

Наименование маршрута Расчетный крите-
рий ценовой до-
ступности транс-
портных услуг 
для населения по 
муниципальным 
маршрутам за 2 
квартал 2021 года, 
%

Перевозчик Результат мо-
н и т о р и н г а 
(превышает/ 
не превышает)

1 2 3 4 5 6
1 № 1 «Школа № 33 – ТРЦ «Макси» 3,98 Товарищество индивидуальных предпринимате-

лей
не превышает

2 № 3 «Аэровокзал – с/х Пригородный» 4,84 ООО «САТП № 1» не превышает
3 № 4 «Городской автовокзал – с/х Пригород-

ный»
4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-

лей
не превышает

4 № 6 «Дырнос - Росгосстрах» 4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-
лей

не превышает

5 № 5 «Городской автовокзал – Аэровокзал» 4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-
лей

не превышает

6 № 7 «Городской автовокзал – Школа № 33» 4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-
лей

не превышает

7 № 9 «Автостанция – Красная гора» 4,84 ООО «САТП № 1» не превышает
8 № 11 ул. Славы - Дачи 3,98 ООО «Пассажирские линии» не превышает
9 № 12 «СЛПК – Автостанция» 3,98 ИП Зезегов В.Ю. не превышает
10 № 13 «ул. Славы-СЛПК» 3,98 ООО «Пассажирские линии» не превышает
11 № 14 «Больничный комплекс - п. Строитель» 3,98 ИП Петрушин Е.М. не превышает
8 № 11 ул. Славы - Дачи 3,98 ООО «Пассажирские линии» не превышает
9 № 12 «СЛПК – Автостанция» 3,98 ИП Зезегов В.Ю. не превышает
10 № 13 «ул. Славы-СЛПК» 3,98 ООО «Пассажирские линии» не превышает
11 № 14 «Больничный комплекс - п. Строитель» 3,98 ИП Петрушин Е.М. не превышает
12 № 15 «Городской автовокзал– с/х Пригород-

ный»
3,98 Товарищество индивидуальных предпринимате-

лей
не превышает

13 № 17 «Кардиоцентр – с/х Пригородный» 4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-
лей

не превышает

14 № 18 «Пл. Габова – СЛПК» 4,84 ООО «САТП № 1» не превышает
15 № 19 «Городской автовокзал-Строитель – Го-

родской автовокзал»
4,84 ООО «САТП № 1» не превышает

16 № 20 «Опытная станция - Дырнос» 4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-
лей

не превышает

17 № 21 «СЛТ – Верхний Чов» 4,84 ООО «Пассажирские линии» не превышает
18 № 23 «пл. Габова – п.г.т. Краснозатонский» 3,98 Товарищество индивидуальных предпринимате-

лей
не превышает

19 № 
23Д

«Турбаза Лемью – ЦВК» 3,98 ИП Зезегов В.Ю. не превышает

20 № 24 «Росгосстрах – Верхний Чов» 4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-
лей

не превышает

21 № 25 «Пл. им. Габова – В. Максаковка» 4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-
лей

не превышает

22 № 26 «Автостанция –   п. Седкыркещ (перепра-
ва)»

3,98 ИП Зезегов В.Ю. не превышает

23 № 27 « ул. Славы - СЛПК « 3,98 ИП Петрушин Е.М. не превышает
24 № 28 « ул. 65 лет Победы - ТРЦ «Макси» 4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-

лей
не превышает

25 № 29 «Городской автовокзал – МФЦ»* 3,98 ИП Зезегов В.Ю. не превышает
26 № 29а «Городской автовокзал – м. Заречье» 3,98 ИП Зезегов В.Ю. не превышает
27 № 30 «ЖДВ – Дырнос-3» 4,84 ООО «САТП № 1» не превышает
28 № 33А «Городской автовокзал - Сыктывкарский 

фанерный завод»
4,84 ООО «САТП № 1» не превышает

29 № 36 «Орбита – Дырнос-3»* 4,84 ООО «САТП № 1» не превышает
30 № 38 «ул. К. Маркса – Дырнос-3» 4,84 ООО «САТП № 1» не превышает
31 № 44 «Городской автовокзал – ул. Тентюков-

ская»
4,84 Товарищество индивидуальных предпринимате-

лей
не превышает

32 № 46 «Давпон – Автостанция» 4,84 ООО «САТП № 1» не превышает
33 № 54 «ЖДВ – ул. Славы» 4,84 ООО «САТП № 1» не превышает
34 № 55 «ЖД Вокзал – Диагностический центр» 4,84 ООО «САТП № 1» не превышает
ИТОГО: 4,63 не превышает
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от 09.12.2021 № 12/4079
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.02.2019 № 2/532
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях уточнения критериев введения актированного дня в дни сильных морозов на террито-

рии МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2019 № 2/532 «Об утверждении порядка объявления актированных дней в 

муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-местителя 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 09.12.2021 № 12/4079

Изменения, вносимые в постановление администрации  МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2019 № 2/532 
«Об утверждении порядка объявления актированных дней 

в муниципальных образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар»
В приложении к постановлению:
1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Получение информации о метеоусловиях осуществляется оператив-ным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы Управления по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности ад-министрации МО ГО «Сыктывкар» посредством использования 
данных ЦГМС Республики Коми и оборудования комплекса мониторинга окружающей среды единого центра оперативного реагирования г. Сыктыв-
кара по состоянию на 06.00 часов текущих суток.

Для объявления актированного дня учитывается наименьшая температура воздуха, полученная из указанных выше источников».».
2. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Порядку 
Критерии актированных дней

№ п/п Возраст учащихся Температура воздуха Сила ветра
1. 1 - 2 классы от - 28° С и ниже 0 – 1 м/с

- 24° С…-27° С 2 – 4 м/с

2. 3 – 4 классы от - 30° С и ниже 0 – 1 м/с
- 25° С…-29° С 2 – 4 м/с

3. 5 – 6 классы от - 33° С и ниже 0 – 1 м/с
- 28° С…-32° С 2 – 4 м/с

4. 7 – 8 классы от - 35° С и ниже 0 – 1 м/с
- 30° С…-34° С 2 – 4 м/с

5. 9 – 11 классы от - 37° С и ниже 0 – 1 м/с
- 32° С…-36° С 2 – 4 м/с

».

Примечание: 1) В расчет принимался среднедушевой доход населения в размере 34 677,00 рублей – официальные данные за 2 квартал 2021 года (Коми-
стат, Доклад о социально-экономическом положении Республики Коми, январь – июль 2021)

от 09.12.2021 № 12/4075
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 05.07.2021 по гражданскому 
делу № 2-4783/2021 (вступило в законную силу 16.09.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гастелло, д. 4.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение с кадастровым номе-

ром 11:05:0301001:926, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гастелло, д. 4, кв. 3. 
3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), 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 государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости 

письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законодательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодательством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд для под-

писания в установленные законодательством сроки.
4.6. Если собственник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого 

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-телекоммуникационной 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 Хозяинову Н.С.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 10.12.2021 № 12/4082
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.12.2019 № 12/3826

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципаль-
ных программах МО ГО «Сыктывкар», от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2019 № 12/3826 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан» следующие изменения:
в приложении к постановлению таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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    

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 10.12.2021 № 12/4082 
«Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию

целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан»

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Источник 
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

«Поддержка от-
дельных катего-
рий граждан»

Всего, в том числе: 282779,3 283923,4 255400,9 270479,1 85280,1 85280,1 1263142,9
федеральный бюджет РФ 13149,0 12136,0 10848,5 9179,5 0,0 0,0 45313,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

167167,1 178641,5 176019,5 176019,5 0,0 0,0
697847,6

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 102463,2 93145,9 68532,9 85280,1 85280,1 85280,1 519982,3

средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - -
 

внебюджетные источники - - - - - -  
П о д п р о -
грамма 2

« О б е с п е ч е н и е 
жилыми поме-
щениями детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей»

Всего, в том числе: 137692,2 145402,9 145402,9 145402,9 - - 573900,9

федеральный бюджет РФ - - - - - - -

республиканский бюджет Ре-
спублики Коми 137692,2 145402,9 145402,9 145402,9 - - 573900,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - - - - -  
средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - -
 

внебюджетные источники - - - - - -  
О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2.1

Обеспечение пре-
доставления жи-
лых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, ли-
цам из их числа

Всего, в том числе: 137692,2 145402,9 145402,9 145402,9 - - 573900,9

федеральный бюджет РФ - - - - - - -
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми 137692,2 145402,9 145402,9 145402,9 - - 573900,9

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - - - - - -

средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
П о д п р о -
грамма 3

«Предоставление 
поддержки от-
дельным катего-
риям граждан с 
целью улучшения 
их жилищных ус-
ловий в соответ-
ствии с законода-
тельством»

Всего, в том числе: 118710,4 82109,2 55252,5 68679,5 59500,0 59500,0 443751,6

федеральный бюджет РФ 13149,0 12136,0 10848,5 9179,5 0,0 0,0 45313,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми 3098,2 2622,0 - - - - 5720,2

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 102463,2 67351,2 44404,0 59500,0 59500,0 59500,0 392718,4
средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
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О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3.1.1

Обеспечение жи-
льем отдельных 
категорий граж-
дан, установлен-
ных Федераль-
ным законом от 
12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

Всего, в том числе: 4172,5 6676,0 6676,0 5841,5 - - 23366,0
федеральный бюджет РФ 4172,5 6676,0 6676,0 5841,5 - - 23366,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - - - - - -

средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3.1.2

Обеспечение жи-
льем отдельных 
категорий граж-
дан, установлен-
ных Федераль-
ным законом от 
24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О 
социальной за-
щите инвалидов в 
Российской Феде-
рации»

Всего, в том числе: 4172,5 4172,5 4172,5 3338,0 - - 15855,5
федеральный бюджет РФ 4172,5 4172,5 4172,5 3338,0 - - 15855,5

республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

-             - - - - - -

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - - - - - - -
средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3.2

Предоставление 
социальных вы-
плат молодым 
семьям

Всего, в том числе: 11672,7 8313,5 4404,0 7500,0 7500,0 7500,0 46890,2

федеральный бюджет РФ 4804,0 1287,5 - - - - 6091,5
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми 3098,2 2622,0 - - - - 5720,2

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3770,5 4404,0 4404,0 7500,0 7500,0 7500,0 35078,5

средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - -
 

внебюджетные источники - - - - - - -
О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3.3

О б е с п е ч е н и е 
мероприятий по 
предоставлению 
жилых помеще-
ний гражданам, 
имеющим всту-
пившие в силу 
решения суда, 
обязывающие ад-
министрацию МО 
ГО «Сыктывкар» 
предоставить им 
жилое помеще-
ние

Всего, в том числе: 98692,7 62947,2 40000,0 52000,0 52000,0 52000,0 357639,9
федеральный бюджет РФ - - - - - -  
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

- - - - - -
 

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 98692,7 62947,2 40000,0 52000,0 52000,0 52000,0 357639,9
средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - -

- 
внебюджетные источники - - - - - -

-
П о д п р о -
грамма 4

« О б е с п е ч е н и е 
создания условий 
для реализации 
муниципальной 
программы»

Всего, в том числе: 26376,7 56411,3 54745,5 56396,7 25780,1 25780,1 245490,4

федеральный бюджет РФ - - - - - - -

республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

26376,7 30616,6 30616,6 30616,6 - - 118226,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 25794,7 24128,9 25780,1 25780,1 25780,1 127263,9
средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 4.1.1 

О б е с п е ч е н и е 
функций муни-
ципальных орга-
нов, в том числе 
территориальных 
органов

Всего, в том числе: 26376,7 55611,3 54445,5 55596,7 24980,1 24980,1 241990,4
федеральный бюджет РФ - - - - - - -
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

26376,7 30616,6 30616,6 30616,6 - - 118226,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 24994,7 23828,9 24980,1 24980,1 24980,1 123763,9

средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
О с н о в н о е 
мероприя-
тие 4.1.2 

Реализация про-
чих функций, 
связанных с му-
н и ц и п а л ь н ы м 
управлением

Всего, в том числе: 0,0 800,0 300,0 800,0 800,0 800,0 3500,0

федеральный бюджет РФ - - - - - - -

республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО «Сыктывкар» - 800,0 300,0 800,0 800,0 800,0 3500,0

средства от приносящей до-
ход деятельности

- - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -
».
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от 10.12.2021 № 12/4091
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ (СТОИМОСТИ) ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» С 01.01.2022

Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 
21.12.2020  № 93-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановом периоде 2022 и 2023 годов», постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О государственной программе Республики Коми «Развития образования», ст. 44 Устава МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 01.01.2022 по 30.06.2022 установить норму (стоимость) питания в день на одного обучающегося за счет средств субсидий из республи-

канского бюджета Республики Коми: 
1.1.  Для обучающихся 1-4 классов в день посещения ими занятий, предусмотренных учебным планом в первую смену в сумме 95,0 руб.
1.2.  Для обучающихся 1-4 классов в день посещения ими занятий, предусмотренных учебным планом во вторую смену в сумме 120,0 руб.
2. С 01.01.2022 по 30.06.2022 установить норму (стоимость) питания в день на одного обучающегося за счет средств бюджета МО ГО «Сыктыв-

кар» обучающимся, получающим образование в муниципальных общеобразовательных организациях по следующим категориям:
2.1.  Обучающимся 5-11 классов, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, в соответствии со списком республиканского терри-

ториального центра «Фтизиатрия» и приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в сумме 42,92 руб.
2.2.  Обучающимся 5-11 классов - детей граждан, погибших при исполнении воинского долга, в соответствии со справкой установленного об-

разца, выданной уполномоченным органом, в сумме 42,92 руб.
2.3.  Обучающимся 5-11 классов из семей, находящимся в социально-опасном положении, в соответствии с актом обследования семьи, со-

ставленным комиссией муниципальной общеобразовательной организации и утвержденным ее руководителем, в сумме 42,92 руб.
3. С 01.01.2022 по 30.06.2022 установить норму (стоимость) питания в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»:
3.1.  Для обучающихся 1-4 классов в день посещения ими занятий, предусмотренных учебным планом второго питания, в сумме 25,0 руб.
3.2.  Для обучающихся 5-11 классов в день посещения ими занятий, предусмотренных учебным планом двухразового питания в сумме 120,0 

руб.
4. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар» определить порядок формирования сухих продуктовых наборов и пере-

чень продуктов питания для формирования сухих продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся, имеющим право на предоставление 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях при обучении на дому в день проведения занятий за счет средств бюджета МО ГО 
«Сыктывкар», и установить норму (стоимость), не превышающую норму (стоимость) питания в день при посещении занятий в муниципальных обще-
образовательных организациях.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

от 10.12.2021 № 12/4083
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

«Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» наружный водопровод от ВК 3-3-79 
до ВК 3-4-100 в м.Давпон, 32:

- диаметром 150 мм, протяженностью 198,0 п.м, трубы – сталь, 2007 год ввода;
- диаметром 32 мм, протяженностью 48,0 п.м, трубы – ПЭ, 2017 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
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений  
от 08 декабря 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта 
капитального строительства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Бабушкина, 

дом 21, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106037:204, площадью 2618 кв.м, расположенном в территориальной зоне 
 исторического центра города Сыктывкара (ОИ), в части увеличения максимального процента застройки от 35% до 45,5% 

и максимальной высоты здания от 18 м до 19,8 м
Количество участников общественных обсуждений - 2 (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 – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 33 от 06 декабря 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

25 ноября 2021 года поступили предложения и замечания:
1. От директора ООО «Мастеровой» Савицкого Алексея  Владимировича.
2. От Генерального директора ООО «Карт-Центр Мега» Закиматова Виктора Борисовича.
3. От Генерального директора ООО «Торгово-Производственная Компания ДАР» Гаврилова Сергея Геннадьевича.
Содержание замечаний:
«По существу вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-

ства «Многофункциональный медицинский центр» по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21, поясняем следующее:
Согласно ч. 1 ст. 28 ГрК РФ, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по 
внесению в них изменений, с участием жителей поселений, городских округов проводятся в обязательном порядке.

В соответствии со ст. 39, 40 ГрК РФ обязательному обсуждению на публичных слушаниях подлежат вопросы о предоставлении разрешения:
1) на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; утверждение 

проектов планировки территории и проектов межевания территории, подготовленных в составе документации по планировке территории.
Таким образом, в условиях места расположения в территориальной зоне исторического центра города Сыктывкара в части увеличения макси-

мального процента застройки от 35% до 45,5% и максимальной высоты здания от 18 м до 19,8 м при изменении генерального плана, необходимо 
принять во внимание и учесть то    существенное    обстоятельство, что при    реконструкции здания «Многофункциональный медицинский центр» 
по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21 изменяется ВЫСОТА и (увеличивается ШИРИНА ЗДАНИЯ), что, в свою очередь, приведет к тому, что 
прилегающая территория (отступ от здания) будет ОТСУТСТВОВАТЬ, без минимального отступа от здания сразу же будет проходить автомобильная 
дорога, которая расположена между зданиями по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина 19 и 21. (Приложение по тексту 1).

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, в 
соответствии с ч. 2.1 ст. 38 ГрК РФ, относятся к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

Данные показатели в настоящий момент при реконструкции объекта «Многофункциональный медицинский центр» фактически не учтены и не 
отражают реальные размеры границ смежных земельных участков и автодороги между ними.

Положения ст. 38 ГрК РФ не относят установление минимальных отступов от границ земельных участков к обязательным показателям градостро-
ительных регламентов, однако при этом заинтересованные лица понимают, к какому коллапсу приведет именно то обстоятельство (если не учесть 
сразу размеры отступов, установленные техническими регламентами, действующим законодательством). Осуществлять обслуживание здания, в том 
числе в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации, в том числе пожара, будет невозможно, в силу того, что подъезд с торцевой (дворовой) 
стороны здания расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 19 будет просто отсутствовать.

В соответствии с ч. 1 ст. 40 ГрК РФ, если правообладатели земельных участков считают, что конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики земельных участков неблагоприятны для застройки, то они вправе в соответствии с действующим законодательством обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. По 
смыслу гражданского законодательства к правообладателям относятся не только собственники ООО «Лузалес», но и иные лица, в том числе собствен-
ники помещений по ул. Бабушкина, 19, чьи интересы затрагиваются.

1. Согласно ст. 2 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ:

1) определение основ функционирования автомобильных дорог, их использования, осуществления дорожной деятельности в интересах пользо-
вателей автомобильными дорогами, собственников автомобильных дорог, государства, муниципальных образований;

3) обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния.
В данном конкретном случае, ЕДИНСТВЕННАЯ автомобильная дорога к подъезду здания, расположенного по адресу: РК, ул. Бабушкина, д. 19, 

является именно эта дорога.
Автомобильная дорога - это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные со-
оружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Согласно п. 10 ст. 1 ГрК РФ под объектом капитального строительства понимаются здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено. Таким образом, мусорная площадка является искусственным дорожным сооружением и технологической частью расположенной 
рядом с автомобильной дорогой.

Кроме того, что данная автомобильная дорога между зданиями расположенными по ул. Бабушкина 19 и 21 является:
ЕДИНСТВЕННОЙ дорогой прилегающей к зданию по ул. Бабушкина, 19, она так же в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, является 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ дорогой со стороны дворовых построек здания, включая запасной пожарный выход (во двор).
Вдоль границ земельных участков между зданиями, расположенными по ул. Бабушкина 19 и 21, расположена, оборудована действующая мусор-

ная площадка, подъезд к которой будет невозможен в случае, если автомобильная дорога будет использоваться в строительных целях со стороны ул. 
Бабушкина, 19.

2.  Во исполнение технических регламентов, проектной документации, обязательных требований и документов в области стандартизации, специ-
альных технических условий при реконструкции данного объекта капитального  строительства, (просим учесть, что по данному объекту, расположен-
ному по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина 21, имеется ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД И ВЫЕЗД (подъезд к зданию) с противоположной стороны от здания, по 
ул. Бабушкина, 19. Именно в той части, где будет строиться автомобильная    стоянка для «Многофункционального медицинского центра».

Данное решение будет оптимально для собственников здания по ул. Бабушкина, 19 и позволит беспрепятственно, и без ущерба для них продол-
жить осуществлять свою хозяйственную деятельность по эксплуатации объекта.

При разрешении вопроса Комиссией по землепользованию и застройке Администрации МО ГО «Сыктывкар» по существу о предоставлении 
разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства «Многофункциональный медицинский 
центр» по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 21, надеемся, что наш частный вопрос будет дополнительно изучен и рассмотрен комиссией, и 
при реконструкции соседнего здания будет предусмотрен подъезд к зданию по ул. Бабушкина, 21 с противоположной стороны от него.

Надеемся на понимание и на то, что мы будем услышаны».
Данное замечание было рассмотрено на заседании Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар». Доводы, 

указанные в замечании Комиссия сочла необоснованными по следующим основаниям:
- в настоящий момент между земельными участками с кадастровыми номерами 11:05:0106037:204 и 11:05:0106037:35 организован проезд, фак-

тические границы которого частично попадают в границы земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106037:204;
- между земельными участками с кадастровыми номерами 11:05:0106037:204 и 11:05:0106037:35 возможна организация проезда по землям 
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 
от 08 декабря 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

 (заправка транспортных средств) земельного участка площадью 3008 кв.м с кадастровым номером 11:05:0201014:34,   
расположенного в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) по адресу: 

 г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, для строительства объекта «Автозаправочная станция»
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 № 32 от 06 декабря 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

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

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

МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить ООО «Движение-КОМИ» разрешение на условно раз-

решенный вид использования (заправка транспортных средств) земельного участка площадью 3008 кв.м с кадастровым номером 11:05:0201014:34,  
расположенного в территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О-1) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, для 
строительства объекта «Автозаправочная станция».

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

общего пользования, не попадающего в границы площади земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106037:204.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить ООО «Лузалес» разрешение на отклонение от предель-

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

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

Аукцион в электронной форме по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, Ул.Лесная, 
д.22, 22/1, 22/2, осуществляемого одновременно с земельным участком: кадастровый номер 11:05:0201005:190, площадь земельного участка – 4136 
кв.м., запланированный на 08 декабря 2021 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

Торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже объекта недвижимого имущества: нежилое здание площадью 
326,1 кв.м, кадастровый номер 11:05:0201004:1293, расположенное по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтин-
ское шоссе, стр. 84/4 одновременно с земельным участком: кадастровый номер 11:05:0201004:1301, категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: Склады V класса вредности по классификации СанПин, общая площадь 800 кв.м, адрес (местоположение) сооружения: 
Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе,84/4, запланированные на 08 декабря 2021 года, признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ 
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:

Торги посредством публичного предложения в электронной форме по продаже объекта незавершенного строительства со степенью готов-
ности 15%, площадью 986 кв.м, проектируемое назначение: нежилое, с кадастровым номером 11:05:0201005:311 по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор. 28/8 одновременно с земельным участком: кадастровый номер 
11:05:0201005:304, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады V класса вредности по классификации Сан-
Пин, общая площадь 13 359 кв.м, адрес (местоположение) сооружения: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 28/8, 
запланированные на 08 декабря 2021 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.


