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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

14 мая 2022 года | № 18 (1246)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 11.05.2022 №  5/1282
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: МАГАЗИНЫ, ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СПОРТ 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. МОРОЗОВА, 47/3

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1229 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105008:64) 

в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: магазины, гостиничное обслуживание, спорт по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Морозова, 47/3.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс. Поверхностные источники водоснабжения         р. 

Вычегда);
Н-4 - Охранные зоны трубопроводов (Газопровод наружный).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021              № 13-П 

«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (2 зона), пятой, шестой подзон 
приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. Земельный участок расположен в зоне делового, общественного и коммерческого назначения О-1 (Многофункциональная общественно-деловая 
зона).

1.4. На земельном участке имеются объекты в некапитальном исполнении (строения) общей площадью застройки 191 кв.м.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 422 948 (четыреста двадцать две тысячи девятьсот сорок во-

семь) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 12 688 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят 

восемь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -         84 589 (восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 60 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 66 (шестьдесят шесть) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»           сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отраслевым 
органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документации для 
организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов о техниче-
ских условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 11.05.2022 № 5/1283
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ 
ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ОМСКАЯ, 4

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1485 кв.м (кадастровый номер 11:05:0501006:1) 

в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: малоэтажная многоквартирная жилая застройка по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Омская, 4.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс. Поверхностные источники водоснабжения р. Вы-

чегда);
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Н - Месторождения и проявления полезных ископаемых (Краснозатонское ХПВ).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021 № 13-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, шестой подзон приаэ-
родромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. Земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).
1.4. На земельном участке имеются объекты в некапитальном исполнении (собачья будка).
1.5. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, ох-
раны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 237 092 (двести тридцать семь тысяч девяносто два) рубля 

(без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 7 113 (семь тысяч сто тринадцать) рублей (без учета 

НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 47 418 (сорок семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 40 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 58 (пятьдесят восемь) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отраслевым 
органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документации для 
организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов о техниче-
ских условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 11.05.2022 № 5/1284
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: МАГАЗИНЫ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, ПГТ. КРАСНОЗАТОНСКИЙ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, 20А

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 701 кв.м (кадастровый номер 11:05:0401012:5) в 

составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: магазины по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, город Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 20а.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс. Поверхностные источники водоснабжения    р. Вы-

чегда);
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021 № 13-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, шестой подзон приаэ-
родромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, ох-
раны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 263 059 (двести шестьдесят три тысячи пятьдесят девять) 

рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 7 892 (семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 

(без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 52 611 (пятьдесят две тысячи шестьсот одиннадцать) рублей 80 копеек (без учета 

НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отраслевым 
органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документации для 
организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов о техниче-
ских условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления;
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 11.05.2022 № 5/1285
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО 
СЕРВИСА, СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 113

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 4000 кв.м (кадастровый номер 11:05:0107004:2803) 

в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, склады, складские площадки по 
адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар,  ул. Колхозная, 113.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс. Поверхностные источники водоснабжения    р. Вы-

чегда);
Н-16 - Зоны нормирования параметров авиационных шумов;
Н-1 - Санитарно-защитная зона (Завод железобетонных изделий).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021 № 13-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (1 зона), четвертой (21 зона), пятой, 
шестой, седьмой подзон, охранной зоне от воздействия индустриальных помех 4 подзоны приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, ох-
раны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 670 325 (шестьсот семьдесят тысяч триста двадцать пять) 

рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 20 110 (двадцать тысяч сто десять) рублей (без учета 

НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 134 065 (сто тридцать четыре тысячи шестьдесят пять) рублей (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 58 (пятьдесят восемь) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отраслевым 
органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документации для 
организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов о техниче-
ских условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 11.05.2022 № 5/1286
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 2/83

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 216 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105016:1293) 

в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 2/83.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 - санитарно-защитная зона ГСК.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021 № 13-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (2 зона), пятой, шестой подзон приаэ-
родромной территории аэродрома «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, - 52 448 (пятьдесят 

две тысячи четыреста сорок восемь) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 

(без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 10 489  (десять тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей  60 копеек (без учета 

НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://new.torgi.gov.ru/ 
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(ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отраслевым 
органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документации для 
организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов о техниче-
ских условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.04.2021 № 4/1060 «Об организации и проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Лесопарковая, 2/83».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 11.05.2022 № 5/1287
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 2-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, 21/1

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 7200 кв.м (кадастровый номер 11:05:0101004:309) 

в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктыв-
кар, город Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 21/1.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 – Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда);
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Човский промузел.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021 № 13-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, шестой подзон при-
аэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, ох-
раны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 730 445 (семьсот тридцать тысяч четыреста сорок пять) рублей 

(без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 21 913 (двадцать  одна тысяча девятьсот тринад-

цать) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 146 089 (сто сорок шесть тысяч восемьдесят девять) рублей (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 66 (шестьдесят шесть) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru 
(ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»            сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отраслевым 
органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документации для 
организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов о техниче-
ских условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.12.2021 № 12/4198 «Об организации и проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: склады по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промыш-
ленная, 21/1», от 20.01.2022 № 1/132 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.12.2021 № 12/4198».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 11.05.2022 № 5/1288
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО  
СЕРВИСА, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. МОРОЗОВА, 112/9

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 826 кв.м (кадастровый номер 11:05:0105021:155) 

в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, ремонт автомобилей по адресу: 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Морозова, 112/9.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
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1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда);
Н-16 - Зоны нормирования параметров авиационных шумов;
Н-1 - Санитарно-защитная зона (Центральное городское кладбище);
Н-4 - Охранные зоны трубопроводов (Газоснабжение здания шиносервиса).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021 № 13-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (2 зона), четвертой (17 зона), пятой, 
шестой, седьмой подзон, охранной зоне от воздействия индустриальных помех 4 зоны приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, ох-
раны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 162 661 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят один) 

рубль (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 4 880 (четыре тысячи восемьсот восемьдесят) ру-

блей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 32 532 (тридцать две тысячи пятьсот тридцать два) рубля 20 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru 
(ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор аренды земельного участка в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отраслевым 
органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документации для 
организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов о техниче-
ских условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления;
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления;
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившими силу постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.08.2021 № 8/2594 «Об организации и проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, 112/9».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 11.05.2022 № 5/1290
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УСАДЕБНАЯ, 8

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м (кадастровый номер 11:05:0201022:178) в составе земель насе-

ленных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Усадебная, 8. 

1.1. Границы земельного участка - установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 - ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. (III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021 № 13-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, шестой подзон приаэ-
родромной территории аэродрома «Сыктывкар».

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка с учетом снижения  цены на 15 % - 619 395 (шестьсот девятнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей (без учета 

НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 18 582 (восемнадцать тысяч пятьсот во-

семьдесят два) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 123 879 (сто двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-про-
дажи земельного участка в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отраслевым 
органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документации для 
организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов о техниче-
ских условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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от 12.05.2022 № 5/1310                
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.02.2016 № 2/309
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 2/309 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории МО ГО «Сыктывкар» из-
менения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением 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 12.10.2022 № 5/1310
Изменения, вносимые в постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 2/309 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории МО ГО «Сыктывкар»

В приложении к постановлению:
1. В пункте 1.1 слова «муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» (далее - МБУ «АПБ») исключить.
2. В пункте 1.3.1:
2.1. В абзаце втором:
2.1.1. После слов «(gosuslugi.ru)» дополнить словами «(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг)».
2.1.2. Слова «и государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми» (gosuslugi11.ru) (далее - порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» исключить.
2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;».

7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2022 № 2/452 «Об организации и проведении аукциона по 
продаже земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Усадебная, 8».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 11.05.2022 № 5/1291
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 7 ЛИНИЯ, 18

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1291 кв.м (кадастровый номер 11:05:0201022:172) в составе земель насе-

ленных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, город-
ской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 7 линия, 18. 

1.1. Границы земельного участка - установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 - ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. (III пояс ЗСО источника водоснабжения (река Вычегда).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021 №13-П «Об 

установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), пятой, шестой подзон при-
аэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

В границах земельного участка расположен объект капитального строительства (строение площадью застройки 140 кв.м.).
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка с учетом снижения цены на 15 % - 525 351 (пятьсот двадцать пять тысяч триста пятьдесят один) рубль (без учета 

НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 15 761 (пятнадцать тысяч семьсот шесть-

десят один) рубль (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 105 070 (сто пять тысяч семьдесят) рублей 20 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://new.torgi.gov.ru/ 
(ГИС Торги), на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Определить управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным отраслевым 
органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) документации для 
организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном участке, документов о техниче-
ских условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, городского 

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.02.2022 № 2/449 «Об организации и проведении аукциона по 

продаже земельного участка с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,                  
ул. 7-я линия, 18».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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3. В пункте 1.3.2:
3.1. В абзацах втором, третьем, двенадцатом, двадцать первом слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами 

«Едином портале государственных и муниципальных услуг».
3.2. В абзаце одиннадцатом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных 

и муниципальных услуг». 
4. В пункте 2.2:
4.1. Подпункт 3 исключить. 
4.2. В абзаце одиннадцатом слова «МБУ «АПБ»,» исключить.
 5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-

ния 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газе-

та», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7 - 8, 15.01.2005);
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 

«Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 

210-ФЗ) («Российская газета», 30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31,             ст. 4179);
 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126 -127);
 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газета», 

08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995,             № 234);
 - Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822, «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186, «Российская газета», 08.10.2003,  № 202);
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» («Российская газета», № 255, 31.12.2009, 
«Собрание законодательства РФ», 04.01.2010, № 1, ст. 5);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
(«Российская газета», № 95, 06.05.2005, «Собрание законодательства РФ», 09.05.2005, № 19, ст. 1812);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006             № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность» («Собрание законодательства РФ», 21.08.2006 №34, ст. 3680, «Российская газета», №184 от 22.08.2006);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012           № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Приказ Минстроя России от 03.12.2016 № 883/пр «Об утверждении СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»; 
- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Закон Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» («Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти Республики Коми», 14.05.2010, № 17, ст. 387,
«Республика», 19.05.2010, № 91-92, «Коми му», 04.06.2010, № 83);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006, № 7 (спецвыпуск).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муниципальных услуг. Размещение и актуа-
лизация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечиваются в установленном 
порядке.». 

6. В пункте 2.6:
6.1. В абзаце втором слова «порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг».
6.2. В абзаце третьем пункта 2.6.1 слова «через порталы государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг».
6.3. Абзац четвертый пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, с ис-

пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети 
«Интернет».».

7. В пункте 2.8:
7.1. В абзаце втором слова «МБУ «АПБ» исключить.
8. В пункте 2.11:
8.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя (законного представителя) (Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверж-
дающий полномочия представителя (законного представителя).».

9. В пункте 2.18:
9.1. В абзаце втором слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг».
9.2. В абзаце третьем слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг».
9.3. Подпункт «б)» изложить в следующей редакции:
«б) бесплатный доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг;».
9.4. Подпункт «в)» изложить в следующей редакции:
«в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления (запроса), поданного в электронной форме с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, а также возможность получения результатов предоставления услуги в электронной форме.». 
10. В пункте 3.1:
10.1. В абзацах третьем, пятом слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных 

и муниципальных услуг».
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10.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.».

11. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ».

12. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 

«ГИКЦ», МФЦ зарегистрированных заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управ-
ление. 

Специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги (далее – документы), на предмет наличия всех документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и соответствия документов установленным требованиям.

3.3.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Управления готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме (далее - проект решения), по установленной форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту, и направляет 
его на согласование в установленном порядке. 

3.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего администра-
тивного регламента, специалист Управления готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письма на бланке администрации 
за подписью первого заместителя руководителя администрации, курирующего деятельность Управления, с указанием оснований отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

После завершения подготовки результата предоставления муниципальной услуги специалист Управления готовит реестр о передаче результата предостав-
ления муниципальной услуги в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» для выдачи заявителю.

Срок выполнения административной процедуры составляет                     31 календарный день. 
Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги. 
Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий решение о предоставлении муни-

ципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
13. Абзац девятый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то информирование 

осуществляется также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.».
14. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Рекомендуемая форма жалобы приведена в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту.».
15. Подпункт 1 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
 «1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;».
16. В пункте 5.3 слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг».
17. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с  использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или системы до-
судебного обжалования), подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.».

18. Пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг или системы досудебного обжалования), направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством системы до-
судебного обжалования.».

19. В пункте 5.18 слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и муници-
пальных услуг».

20. Дополнить пунктом 5.20 следующего содержания:
«5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) обеспечива-
ются в установленном порядке.».

от 13.05.2022 № 5/1320
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ 11:05:0102021, 
11:05:0101001, 11:05:0101002, 11:05:0105017, 11:05:0501006, 11:05:0401010, 11:05:0105015, 11:05:0105009, 
11:05:0105008, 11:05:0105007, 11:05:0105023, 11:05:0105024, 11:05:0104001, 11:05:0103008, 11:05:0107001, 
11:05:0107002, 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0105002, 11:05:0105010 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», в целях проведения на территории МО ГО «Сыктывкар» комплексных кадастровых работ, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Разрешить ООО «ГлавГеоСтрой» организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровых квар-

талах 11:05:0102021, 11:05:0101001, 11:05:0101002, 11:05:0105017, 11:05:0501006, 11:05:0401010, 11:05:0105015, 11:05:0105009, 11:05:0105008, 11:05:0105007, 
11:05:0105023, 11:05:0105024, 11:05:0104001, 11:05:0103008, 11:05:0107001, 11:05:0107002, 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0105002, 
11:05:0105010.

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

от 13.05.2022 № 5/1321
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ                    
11:05:0201006, 11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201014, 11:05:0201015, 11:05:0201016, 
11:05:0201017, 11:05:0201018, 11:05:0201019, 11:05:0201020, 11:05:0201021, 11:05:0201022

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», в целях проведения на территории МО ГО «Сыктывкар» комплексных кадастровых работ администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «ГлавГеоСтрой» организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровых кварталах 
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11:05:0201006, 11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201014, 11:05:0201015, 11:05:0201016, 11:05:0201017, 11:05:0201018, 11:05:0201019, 11:05:0201020, 
11:05:0201021, 11:05:0201022.

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

от 13.05.2022 № 5/1322
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ                    
11:05:0106001, 11:05:0106002, 11:05:0106003, 11:05:0106004, 11:05:00106011, 11:05:0106012, 11:05:0106034, 
11:05:0106035, 11:05:0106036, 11:05:0106042, 11:05:0106044, 11:05:0106046, 11:05:0106047, 11:05:0106055, 
11:05:0106056, 11:05:0106007, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010, 11:05:0106028

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Главой 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», в целях проведения на территории МО ГО «Сыктывкар» комплексных кадастровых работ администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить ООО «ГлавГеоСтрой» организовать работу по подготовке документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровых кварта-

лах 11:05:0106001, 11:05:0106002, 11:05:0106003, 11:05:0106004, 11:05:00106011, 11:05:0106012, 11:05:0106034, 11:05:0106035, 11:05:0106036, 11:05:0106042, 
11:05:0106044, 11:05:0106046, 11:05:0106047, 11:05:0106055, 11:05:0106056, 11:05:0106007, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010, 11:05:0106028.

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

от 13.05.2022 № 5/1323
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «ДАЧНЫЙ СЕЗОН», 
ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2021 № 12/4322 «Об утверждении 
плана общегородских мероприятий на 2022 год» (пункт 4 раздела 4), в связи с обращением муниципального бюджетного учреждения «Центр делового сотруд-
ничества» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать МБУ «Центр делового сотрудничества» проведение 19-20 мая 2022 года с 10.00 до 18.00 на территории МО ГО «Сыктывкар» универсальной 

выставки-ярмарки «Дачный сезон», посвященной Дню российского предпринимательства, на стоянке ПАО «Ростелеком» (от дома № 133 по ул. Интернацио-
нальной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической), с соблюдением требований пункта 19.4 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16    «О введе-
нии режима повышенной готовности» в части проведения ярмарок.  

2. Ввести временное ограничение движения автотранспорта в г. Сыктывкаре от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Комму-
нистической 19 и 20 мая 2022 года с 06.00 до 18.00.

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

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

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

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

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

от 11.05.2022 № 5/г-33
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.10.2017 № 24/2017-330 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» (В ЧАСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ АДРЕСНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ)»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения главного 
архитектора администрации МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «О внесении из-

менений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (в части изготовления и оформления адресных указателей)»

с 07 мая 2022 года по 07 июня 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 27 мая 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить местом проведе-

ния собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», расположенный 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том 
числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар».

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

от 11.05.2022 № 5/г-34
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ ПО УЛ. ТРУДОВОЙ В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫКТЫВКАР 
ПГТ. КРАСНОЗАТОНСКИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0401013:359

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
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от 11.05.2022 № 5/г-35
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ТОРГОВОЕ ЗДАНИЕ В КВАРТАЛЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ПО УЛ. РУЧЕЙНОЙ В Г. СЫКТЫВКАРЕ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0104001:2791

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров рекон-

струкции объекта капитального строительства (торговое здание в квартале жилой застройки по ул. Ручейной в г. Сыктывкаре) на земельном участке площадью 
1944 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:2791 в части увеличения процента застройки с 30% до 36%

с 14 мая 2022 года до 11 июня 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том 

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

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 12.05. 2022 года по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 

территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2015 № 12/3777 «Об утверждении проектной 
документации по планировке и межеванию территории для строительства многоквартирных жилых домов по ул. Тентюковской 

(район жилых домов №№ 186,198) в г.Сыктывкаре Республики Коми
 Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  №12 от 11 мая  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, 

правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) 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 Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе 

МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2015  №12/3777 «Об утверждении проектной докумен-
тации по планировке и межеванию территории для строительства многоквартирных жилых домов по ул. Тентюковской (район жилых домов №№ 186, 198) в г. 
Сыктывкаре Республики Коми», разработанную ИП Вежовой Т.Л.

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

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

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 12.05. 2022 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0104001

Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 1.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  №11 от 11 мая  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, 

правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) 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 Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», ст. 20 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными ре-
шением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании заявления Лапина Сергея Витальевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров ре-

конструкции объекта капитального строительства (торговое здание по ул. Трудовой в  городском округе Сыктывкар пгт. Краснозатонский Республики Коми) на 
земельном участке площадью 1520 кв.м с кадастровым номером 11:05:0401013:359 в части уменьшения минимального отступа от здания до северной границы 
с 3 м до 2 м, с западной границы земельного участка с 3 м до 1 м

с 14 мая 2022 года до 11 июня 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том 

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

ния городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 
от 12.05.2022 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0102011:325, по адресу: Республика Коми, 
городской округ Сыктывкар, г.Сыктывкар, м.Дырнос, СНТ Энергетик, 184, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до границы 

земельного участка: с северной стороны с 3 м до 1,9 м.
Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-

ложен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных 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 капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 7 от 11 мая  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Новиковой Ираиде Николаевне в предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 11:05:0102011:325 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос, СНТ Энергетик, 184, в части 
уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до границы земельного участка: с северной стороны с 3 м до 1,9 м, в связи: 

- с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ;

- с несоответствием запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов.

Положением п. 2.10.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», утвержденного постановле-
нием администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18 мая 2020 г. № 5/1128, определены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1) Согласно пп. 7 п. 2.10.2 административного регламента, основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является случай, если земель-
ный участок больше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологиче-
ские или иные характеристики которых благоприятны для застройки.

В соответствии с п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблаго-
приятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Основания, подтверждающие неблагоприятные характеристики земельного участка с кадастровым номером 11:05:0102011:325 по адресу: Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос, СНТ Энергетик, 184, в части уменьшения минимального расстояния (отступа) от здания до границы 
земельного участка: с северной стороны с 3 м до 1,9 м, в администрации  МО ГО «Сыктывкар» отсутствуют.

2) Согласно пп. 8 п. 2.10.2 административного регламента, основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является случай, несоответ-
ствие запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов.

В соответствии с требованиями п.2 ст.40 Градостроительного кодекса РФ отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

Исходя из требований пп. а) п.14 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей» (далее – Постановление) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их по-
вреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 
2 настоящих Правил строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения.

В соответствии с п.2 Постановления Правила действуют на всей территории Российской Федерации и являются обязательными для юридических и физи-
ческих лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспредели-
тельных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

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

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

ГО «Сыктывкар» — руководителю администрации отклонить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом кварта-
ле 11:05:0104001, разработанную ИП Ульныровой Л.В., с учетом имеющихся замечаний, и направить ее на доработку (восточную границу земельного участка с 
кадастровым номером  11:05:0104001:52 сформировать с учетом красной линии ул. Ручейной).

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

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