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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

21 мая 2022 года | № 19 (1247)/1 (спецвыпуск) | газета выходит с января 1998 года

Деловой Сыктывкар

от 13.05.2022 № 5/1318
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Т Плюс» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства и обслуживания тепловой сети к многоквартирному жилому дому на пересечении улиц Карла 

Маркса - Чкалова - Водопьянова в г. Сыктывкаре Республики Коми в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106007:2443 и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена в кадастровом квартале 11:05:0106007 общей площадью 231 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 231 кв.м согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Т Плюс» (ИНН/КПП 6315376946/502401001)  на срок 49 (сорок 

девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, принять согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Публичному акционерному обществу «Т Плюс»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в от-

ношении которых установлен публичный сервитут.
5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-

решенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строительства тепловой сети.
6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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



2Документы 21 мая 2022 года | Панорама столицы

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 13.05.2022 № 5/1318
Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам
1. Расчет платы за публичный сервитут в отношении земель государственная собственность на которые не разграничена в кадастровом квартале 

11:05:0106007

Наименование показателей Единица измерения Показатели
Площадь земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут кв. м 173
Средний показатель кадастровой стоимости земельных участков по МО ГО «Сыктывкар», принимаемый в соответ-
ствии с Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 28.11.2014 
№ 515 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов Республики Коми» (руб/кв.м)

руб/кв.м 855,26

Процент от кадастровой стоимости (п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) % в год 0,01
Плата за публичный сервитут руб./год 14,79
Срок публичного сервитута год 49
В связи с тем, что плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 % 
кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута (п.4 ст.39.46 Земель-
ного кодекса РФ) плата составит: 
173 х 855,26 х 49 х 0,001 =

руб. 7250,04

Плата за публичный сервитут составляет  7250,04 руб.
2. Порядок внесения платы за публичный сервитут
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия реше-

ния об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам: 
Единый казначейский счет 40102810245370000074, казначейский счет 03100643000000010700, БИК 018702501, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, Получатель – УФК по Республике Коми (КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», 04073001080), ОКТМО 87701000, КПП 
110101001 ИНН 1101482360, КБК 963 11105312040000120.

от 13.05.2022 № 5/1319
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Т Плюс» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях реконструкции (увеличение пропускной способности), нового строительства и обслуживания тепловой сети к 

многоквартирным жилым домам №№ 1, 2 по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре Республики Коми в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0105003:2308 и 11:05:0105003:142 общей площадью 1486 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 1486 кв.м согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Т Плюс» (ИНН/КПП 6315376946/502401001)  на срок 49 (сорок 

девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

4. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении зе-
мель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
принять согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Публичному акционерному обществу «Т Плюс»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного 

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

рами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отноше-
нии которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения стро-
ительства тепловой сети.

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

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 13.05.2022 № 5/1319
Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам
1. Расчет платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105003:2308

Наименование показателей Единица измерения Показатели
Площадь земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут кв. м 89
Средний показатель кадастровой стоимости земельных участков по МО ГО «Сыктывкар», принимаемый в соответствии 
с Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 28.11.2014 № 515 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных 
пунктов Республики Коми» (руб/кв.м)

руб/кв.м 855,26

Процент от кадастровой стоимости (п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) % в год 0,01
Плата за публичный сервитут руб./год 7,61
Срок публичного сервитута год 49
В связи с тем, что плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее чем 0,1 % ка-
дастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута (п.4 ст.39.46 Земельного 
кодекса РФ) плата составит: 
89 х 855,26 х 49 х 0,001 =

руб. 3729,79

Плата за публичный сервитут составляет  3729,79 руб.
2. Порядок внесения платы за публичный сервитут
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия реше-

ния об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам: 
Единый казначейский счет 40102810245370000074, казначейский счет 03100643000000010700, БИК 018702501, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАН-

КА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, Получатель – УФК по Республике Коми (КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», 04073001080), ОКТМО 87701000, КПП 
110101001 ИНН 1101482360, КБК 963 11105312040000120.

от 13.05.2022 № 5/1334
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 17.11.2021 № 11/3869 
Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в порядке самоконтроля администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2021 № 11/3869 «Об утверждении документации по планировке территории (проект меже-

вания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106016» отменить со дня его принятия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

от 18.05.2022 № 5/1354
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст.ст. 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утвержде-
нии правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 1.5 Порядка введения особого противопожарного режима на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», утвержденного решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 17.03.2022 № 13/2022-197, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с ухудшением обстановки 
с пожарами на территории МО ГО «Сыктывкар», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и угрозы распространения пожаров администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 18.05.2022 по 30.05.2022 особый противопожарный режим на территории МО ГО «Сыктывкар».
2. На период действия особого противопожарного режима ввести на территории МО ГО «Сыктывкар» дополнительные меры пожарной безопасности, в 

том числе запретив:
2.1. Использование открытого огня, в том числе в переносных мангалах, разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и горючих отходов, примене-

ние пиротехнических изделий и иных огневых эффектов, за исключением их применения на согласованных в установленном порядке торжественных меропри-
ятиях, проведение пожароопасных работ с применением открытого огня и сопровождающимся возникновением искр.

2.2. Размещение мест торговли, связанных с приготовлением пищи с применением открытого огня, в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 метров 
от зданий и сооружений.

2.3. Посещение гражданами лесов и торфяников, въезд в них транспортных средств в период с 18.05.2022 по 30.05.2022, а также при наступлении              III 
класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с выполнением работ по обеспечению пожарной и санитарной без-
опасности в лесах в рамках государственных заданий и муниципальных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, проездом и пребыванием в 
оздоровительных учреждениях, в том числе стационарных и передвижных палаточных лагерях, туристических базах, осуществлением мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров, а также с проведением спортивных соревнований различного уровня.

3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова организациям, 
иным юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, гражданам Рос-
сийской Федерации, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

4. Руководителям администраций Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», п.г.т. Краснозатонский, п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыркещ:
4.1. Обеспечить силами местного населения, членов добровольной пожарной охраны, волонтеров патрулирование населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров, с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся специальной техники.
Привлекать в установленном порядке в помощь патрульным группам сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по г. Сыктывкару 

(далее - УМВД России по г. Сыктывкару) (по согласованию), Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (далее - ОНДПР г. Сыктывкара) (по согласованию) для патрули-
рования, пресечения нарушения правил пожарной безопасности и привлечения нарушителей к административной ответственности.

4.2. Совместно с представителями ОНДПР г. Сыктывкара, Коми республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества прово-
дить разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара, а также информировать население об изменени-
ях в законодательстве в области пожарной безопасности.

4.3. Организовать информирование населения, в том числе на сходах (собраниях) граждан об ограничении посещения лесов в условиях высокой и чрезвы-
чайной пожарной опасности, запрете любого розжига огня, а также о необходимости наличия и приведения в готовность первичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

4.4. Провести проверку противопожарных разрывов, уборку сухой травы, мусора на проездах, между домами и хозяйственными постройками, в том числе 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса.

4.5. Информировать ОНДПР г. Сыктывкара и Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о нарушениях требований пожарной безопасности со стороны 
организаций и (или) населения.
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4.6. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о выполненных работах, указанных в п.п. 4.1-4.4 настоящего постановления 
в срок до 30.05.2022.

5. Руководителям ЭМУП «Жилкомхоз», МУП «Жилкомуслуги», МКП «Дорожное хозяйство»:
5.1. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения МО ГО «Сыктывкар», организовать на объектах 

круглосуточное дежурство руководящего состава.
5.2. Подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику в срок до 18.05.2022.
5.3. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в п. 5.2 настоящего постановления, в срок 

до 30.05.2022.
5.4. При обнаружении фактов горения сухой травы, мусора, иных пожаров (загораний) принимать меры по ликвидации горения собственными силами до 

прибытия подразделений пожарной охраны.
6. Рекомендовать руководителям ОАО «Сыктывкарский Водоканал», Филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс», ПО «Южные электрические сети» филиала ПАО «Рос-

сети Северо-Запад» в Республике Коми, АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»:
6.1. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения МО ГО «Сыктывкар», организовать на объектах 

круглосуточное дежурство руководящего состава.
6.2. Подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику в срок до 18.05.2022.
6.3. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в п. 6.2 настоящего постановления, в срок 

до 30.05.2022.
6.4. При обнаружении фактов горения сухой травы, мусора, иных пожаров (загораний) принимать меры по ликвидации горения собственными силами до 

прибытия подразделений пожарной охраны.
7. Рекомендовать руководителям предприятий-сельхозпроизводителей:
7.1. Организовать дежурство ответственных лиц во время проведения работ по заготовке сельскохозяйственных культур.
7.2. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при заготовке сельскохозяйственных культур.
7.3. Не допускать курения на территории сельхозугодий вне установленных и специально-оборудованных мест для курения.
7.4. Запретить проведение контролируемых отжигов сухой травы на сельхозугодиях.
7.5. При обнаружении фактов горения сухой травы, мусора, иных пожаров (загораний) принимать меры по ликвидации горения собственными силами до 

прибытия подразделений пожарной охраны.
8. Рекомендовать руководителям организаций по обслуживанию жилищного фонда, товариществ и других объединений собственников, которым пере-

дано право управления жилищным фондом:
8.1. Размещать в местах массового пребывания граждан информацию о пожарах на территории МО ГО «Сыктывкар» и мерах пожарной безопасности.
8.2. Проводить противопожарные инструктажи для собственников и ответственных квартиросъемщиков по мерам пожарной безопасности под роспись, осо-

бое внимание обратить на квартиросъемщиков и собственников, проживающих в ветхом и аварийном жилье, домах с низкой противопожарной устойчивостью.
8.3. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о выполненных работах, указанных в п.п. 8.1-8.2 настоящего постановления 

в срок до 30.05.2022.
9. Рекомендовать руководителям организаций, в которых созданы добровольные пожарные формирования, организовать дежурство в местах непосред-

ственной близости лесов к жилым зданиям, сооружениям и объектам экономики. При обнаружении фактов горения сухой травы, мусора, иных пожаров (за-
гораний) принимать меры по ликвидации горения собственными силами до прибытия подразделений пожарной охраны.

10. Рекомендовать начальнику ОНДПР г. Сыктывкара в период действия особого противопожарного режима на территории МО ГО «Сыктывкар»:
10.1. Организовывать совместно с работниками заинтересованных организаций и ведомств рейды в жилом секторе с застройкой домами повышенной 

пожарной опасности, на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также в местах проживания (пребывания) лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни и лиц, находящихся на учете патронажных служб (пенсионеры, инвалиды) в целях выявления фактов нарушения требований по-
жарной безопасности и проведения агитационной и профилактической работы.

10.2. Участвовать в сходах (встречах) с населением по вопросам пожарной безопасности, организуемых администрацией МО ГО «Сыктывкар», администра-
циями Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», п.г.т. Краснозатонский,     п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыркещ.

11. Рекомендовать руководителям организаций, арендующим лесные участки, расположенные в границах территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе 
для осуществления коммерческой деятельности (лесопользователям), в срок до 18.05.2022:

11.1. Организовать готовность к выполнению задач по тушению возможных природных пожаров и круглосуточное дежурство членов лесопожарных фор-
мирований на подведомственной территории, провести их доукомплектование первичными средствами борьбы с пожарами.

11.2. Создать запасы горюче-смазочных материалов и первичных средств пожаротушения.
11.3. Провести подготовку и инструктаж для работников по вопросам обнаружения лесных пожаров и порядка передачи информации о них соответству-

ющим службам по телефонам: 112 или 8(8212) 39-00-90 (Государственное автономное учреждение Республики Коми  «Коми региональный лесопожарный 
центр») для организации тушения.

11.4. Осуществить в соответствии с планами противопожарного устройства лесов, составленными при лесоустройстве, строительство наземных наблюда-
тельных пунктов в виде вышек, мачт и других сооружений различной конструкции, позволяющих вести наблюдения за появлением над пологом леса признаков 
возникающего пожара.

11.5. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о выполненных работах, указанных в п.п. 11.1-11.4 настоящего постановле-
ния, в срок до 30.05.2022.

11.6. На период действия особого противопожарного режима на территории МО ГО «Сыктывкар»:
11.6.1. Ограничить проведение любых пожароопасных работ в лесу на арендуемых участках.
11.6.2. При обнаружении фактов горения сухой травы, мусора, иных пожаров (загораний), принимать меры по ликвидации горения собственными силами 

до прибытия подразделений пожарной охраны.
12. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной при-

надлежности в срок до 18.05.2022:
12.1. Организовать скос травы, уборку горючего мусора, раскорчевку кустарников, произрастающих в радиусе 50 метров от объектов защиты.
12.2. Оборудовать места для курения первичными средствами пожаротушения.
12.3. Издать распорядительные документы, устанавливающие ответственность за нарушение особого противопожарного режима.
12.4. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о выполненных работах, указанных в п.п. 12.1-12.3 настоящего постановле-

ния, в срок до 30.05.2022.
12.5. На период действия особого противопожарного режима на территории МО ГО «Сыктывкар»:
12.5.1. Усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Феде-

рации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 
Российской Федерации».

12.5.2. Принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей, выставить дополнительных дежурных и т. п.) при 
проведении рекламных акций и других мероприятий с массовым пребыванием людей.

12.5.3. Перевести на круглосуточное дежурство созданные подразделения добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей по-
жаротушения) техники. Установить звуковую сигнализацию для оповещения людей на случай пожара.

12.5.4. Использовать для целей пожаротушения имеющуюся водоподающую технику, обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения.
12.5.5. Содержать источники наружного противопожарного водоснабжения, находящиеся на балансе организации, в постоянной готовности для задей-

ствования на цели пожаротушения.
12.5.6. Организовывать работу по ликвидации несанкционированных свалок горючих твердых бытовых отходов на подведомственной территории.
12.5.7. При обнаружении фактов горения сухой травы, мусора, иных пожаров (загораний) принимать меры по ликвидации горения собственными силами 

до прибытия подразделений пожарной охраны.
12.5.8. Осуществлять иные мероприятия, направленные на оказание содействия пожарной охране, при организации тушения пожаров.
13. Рекомендовать председателям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в срок до 18.05.2022:
13.1. Организовать проведение опашки (создание минерализованных полос шириной не менее 1,5 метров) по границам участков, примыкающих к лесу в 

отношении садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, подверженных угрозе лесных пожаров, в соответствии с Перечнями населенных 
пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, объектов экономики, расположенных на 
территории Республики Коми и подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, утвержденными в установленном порядке 
Правительством Республики Коми.
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13.2. Организовать уборку сухой травы и листьев, мусора, горючих материалов на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ, в проездах, между домами и хозяйственными постройками, а также между домами и лесом.

13.3. Определить места общего пользования и разместить в них первичные средства пожаротушения (лопаты, ведра, кошма, багор и т.п.).
13.4. Произвести инвентаризацию имеющихся в садоводческом товариществе первичных средств тушения пожаров, в том числе пожарных мотопомп, 

водяных насосов. При отсутствии пожарных мотопомп с комплектом пожарных рукавов и стволов решить вопрос для их приобретения из расчета 1 (одна) пере-
носная пожарная мотопомпа на триста участков.

13.5. Обеспечить садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества средствами оповещения людей о пожаре (металлические рынды) и 
средствами связи для организации вызова пожарной охраны (телефоны). Обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, 
провести мероприятия по обеспечению возможности забора воды пожарной техникой (наличие подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием и 
размерами не менее 12×12 м, для свободного подъезда и установки пожарных автомобилей в любое время года, наличие указателей в соответствии с требо-
ванием ГОСТа 12.4.026-2015).

13.6. Проинформировать членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ о необходимости провести:
- профилактику печного отопления в дачных домах, банях и хозяйственных постройках, не допускать к эксплуатации неисправное печное отопление;
- ревизию электропроводки в дачных домах и хозяйственных постройках, заменить неисправную и ветхую электропроводку.
13.7. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о выполненных работах, указанных в п.п. 13.1-13.6 настоящего постановле-

ния, в срок до 30.05.2022.
13.8. На период действия особого противопожарного режима на территории МО ГО «Сыктывкар»:
13.8.1. При обнаружении фактов горения сухой травы, мусора, иных пожаров (загораний) принимать меры по ликвидации горения собственными силами 

до прибытия подразделений пожарной охраны.
13.8.2. Не допускать складирования сухой травы и листьев, мусора, горючих материалов на территории садоводческого товарищества, в проездах, между 

домами и хозяйственными постройками, а также между садоводческим товариществом и лесом.
13.8.3. Принимать меры по выявлению и устранению несанкционированных свалок бытовых отходов и горючих материалов.
14. Рекомендовать 1-му пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 

управления МЧС России по Республике Коми (далее – 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Коми):
14.1. Перейти на усиленный вариант несения службы.
14.2. Ввести в боевой расчет резервную технику, при необходимости провести в соответствии с законодательством сбор свободных от несения службы 

работников пожарной охраны.
14.3. Создать необходимые дополнительные резервы горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ.
14.4. Проводить осмотр территории МО ГО «Сыктывкар», включая населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров при выездах для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
15. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару:
15.1. На время действия особого противопожарного режима, при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах, ограничить доступ населения 

на территорию городских лесов и в лесопарковые зоны, а также автомобильного транспорта сторонних организаций и населения через водные переправы.
15.2. Начиная с 18.05.2022 обеспечить проведение рейдов по выявлению мест проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни в целях 

предупреждения пожаров и гибели людей от неосторожного обращения с огнем и принятия в установленном порядке мер административного воздействия к 
виновным должностным лицам и гражданам.

15.3. Информировать ОНДПР г. Сыктывкара и Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о выявленных нарушениях пожарной безопасности со стороны 
граждан и организаций, о проведении работ в лесу физическими и юридическими лицами.

16. Рекомендовать гражданам соблюдать требования пожарной безопасности в быту, ограничить курение на территории населенных пунктов, исключить 
курение в лесах, на территории и вблизи сельхозугодий, не допускать использование открытого огня.

17. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»:
17.1. Через управляющие компании продолжить проведение работы по доведению до населения правил пожарной безопасности, в том числе при экс-

плуатации бытового газового оборудования, печного отопления и электронагревательных приборов, а также работу по организации обучения населения (про-
ведение бесед, лекций, распространение памяток) мерам пожарной безопасности и работу по ликвидации несанкционированных свалок горючих твердых 
коммунальных отходов на подведомственных территориях. 

17.2. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в п. 17.1 настоящего постановления в 
срок до 30.05.2022.

18. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»:
18.1. Обеспечить размещение информационных материалов о мерах пожарной безопасности для населения, в том числе видео и фотоматериалов, а также 

о результатах проведения профилактических мероприятий в сфере пожарной безопасности в СМИ, электронных информационных ресурсах. 
18.2. Предоставлять в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в п. 18.1 настоящего постановления в 

срок до 30.05.2022.
19. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:
19.1. Обобщать информацию о фактах нарушений требований пожарной безопасности, о выполненной работе в области обеспечения пожарной безопас-

ности на территории МО ГО «Сыктывкар».
19.2. Обеспечить исполнение мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории МО ГО 

«Сыктывкар».
19.3. Следить за состоянием противопожарных разрывов по границам населенных пунктов в городских лесах, обеспечивать контроль за очисткой противо-

пожарных разрывов от сгораемого мусора, порубочных остатков.
19.5. Продолжить информирование населения о мерах пожарной безопасности  через средства массовой информации в рамках муниципальной програм-

мы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения».
19.6. Усилить контроль за состоянием и готовностью к использованию источников наружного противопожарного водоснабжения (состоящих на балансе 

Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара).
20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 18.05.2022 № 5/1355
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных слушаний от 11.05.2022 
№ 12, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 12.05.2022 админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), утвержденную постанов-

лением 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, разработанную 
кадастровым инженером Вежовой Т.Л.    

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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от 18.05.2022 № 5/1363
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106022

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с технической ошибкой администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106013, 11:05:0106014, 

11:05:0106019, 11:05:0106021, 11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024, утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021 
№ 10/3251 изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 18.05.2022 № 5/1363

Изменения, вносимые в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении 
кадастровых кварталов 11:05:0106013, 11:05:0106014, 11:05:0106019, 11:05:0106021, 11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024

1. Пункт 5 «Сведения об образуемых и проектируемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«5. Сведения об образуемых и проектируемых земельных участков.
В соответствии с проектом межевания территории необходимо образовать 16 земельных участков, уточнить 11 земельных участков, исправить реестровые 

ошибки 8 земельных участков. В результате раздела земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106022:9 с сохранением в измененных границах образуют-
ся 8 земельных участков. В результате раздела земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106022:147 с сохранением в измененных границах образуются 
15 земельных участков. Образуемые земельные участки :ЗУ4 - :ЗУ15, :ЗУ20 относятся к территориальной зоне ОИ - Зона исторического центра города; Образуемые 
земельные участки :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ19 относятся к территориальным зонам ОИ - Зона исторического центра города, ИТ-2.5 - Зона улично-дорожной сети.».

2. В пункте 5.1 «Экспликация земельных участков» позиции 22-36 Таблицы 2 «Ведомость проектируемых земельных участков 2 этап» изложить в следую-
щей редакции:

«

21 :147 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

709 41 Раздел земельного участка 11:05:0106022: 147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

22 :147:ЗУ1 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 53 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

23 :147:ЗУ2 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 43 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

24 :147:ЗУ3 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 46 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

25 :147:ЗУ4 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 49 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

26 :147:ЗУ5 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 48 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

27 :147:ЗУ6 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 20 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

28 :147:ЗУ7 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 47 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

29 :147:ЗУ8 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 47 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

30 :147:ЗУ9 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 47 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

31 :147:ЗУ10 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 47 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

32 :147:ЗУ11 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 44 Раздел земельного участка 11:05:046106022:147 
с сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

33 :147:ЗУ12 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 45 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

от 18.05.2022 № 5/1357
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0104001 И НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ НА ДОРАБОТКУ

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных слушаний               
№ 11 от 11.05.2022, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.05.2022 администрация МО ГО «Сык-
тывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0104001, разработанную ИП Ульны-

ровой Л.В., и направить ее на доработку в части:
- формирования восточной границы земельного участка с кадастровым номером 11:05:0104001:52 с учетом красной линии ул. Ручейной.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 18.05.2022 № 5/1356
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0201005, ПОДГОТОВЛЕННОЙ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВКЛИНИВАНИЯ, 
ВКРАПЛИВАНИЯ, ИЗЛОМАННОСТИ ГРАНИЦ, ЧЕРЕСПОЛОСИЦЫ 

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных слушаний от 25.04.2022 
№ 9,  заключения Комиссии по землепользованию и застройке    администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 05.05.2022, адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0201005, подготовленную с целью 

исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, разработанную ООО «Геохолдинг».    
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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34 :147:ЗУ13 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 44 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

35 :147:ЗУ14 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 46 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

36 :147:ЗУ15 Российская Федерация, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,84

- 42 Раздел земельного участка 11:05:0106022:147 с 
сохранением в измененных границах

Хранение автотранспор-та

».
3. В пункте 5.3 «Ведомость координат поворотных точек границ проектируемых земельных участков (2 этап)» координаты :147 – 147:ЗУ15 Таблицы 4 из-

ложить в следующей редакции:
«

:147 :147:ЗУ4 1 13845.82 15641.15 1 13849.6 15622.3
1 13855.14 15611.96 1 13843.21 15654.13 :147:ЗУ9 :147:ЗУ14
2 13859.09 15612.76 2 13855.46 15656.65 1 13846.58 15637.35 1 13850.35 15618.58
3 13859.22 15612.2 3 13855.6 15655.85 2 13858.41 15639.78 2 13861.75 15620.92
4 13860.73 15605.93 4 13856.14 15652.76 3 13859.09 15635.96 3 13862.46 15616.98
5 13861.3 15602.9 5 13843.99 15650.26 4 13847.34 15633.55 4 13851.13 15614.66
6 13857.33 15602.1 1 13843.21 15654.13 1 13846.58 15637.35 1 13850.35 15618.58
7 13856.72 15605.05 :147:ЗУ5 :147:ЗУ10 :147:ЗУ15
8 13855.28 15611.35 1 13843.99 15650.26 1 13847.34 15633.55 1 13851.13 15614.66
1 13855.14 15611.96 2 13856.14 15652.76 2 13859.09 15635.96 2 13862.42 15616.98
:147:ЗУ1 3 13856.8 15648.97 3 13859.77 15632.1 3 13863.15 15613.05
1 13840.96 15665.36 4 13844.75 15646.49 4 13848.11 15629.71 4 13859.22 15612.2
2 13853.8 15667.5 1 13843.99 15650.26 1 13847.34 15633.55 5 13859.09 15612.76
3 13854.27 15663.61 :147:ЗУ6 :147:ЗУ11 6 13855.14 15611.96
4 13841.83 15661.06 1 13844.75 15646.49 1 13848.11 15629.71 7 13851.81 15611.3
5 13841.66 15661.89 2 13856.8 15648.97 2 13859.77 15632.1 1 13851.13 15614.66
1 13840.96 15665.36 3 13857.08 15647.38 3 13860.43 15628.42
:147:ЗУ2 4 13845.06 15644.91 4 13848.85 15626.04
1 13841.83 15661.06 1 13844.75 15646.49 1 13848.11 15629.71
2 13854.27 15663.61 :147:ЗУ7 :147:ЗУ12
3 13854.84 15660.25 1 13845.06 15644.91 1 13848.85 15626.04
4 13842.5 15657.71 2 13857.08 15647.38 2 13860.43 15628.42
1 13841.83 15661.06 3 13857.74 15643.6 3 13861.09 15624.66
:147:ЗУ3 4 13845.82 15641.15 4 13849.6 15622.3
1 13842.5 15657.71 1 13845.06 15644.91 1 13848.85 15626.04
2 13854.84 15660.25 :147:ЗУ8 :147:ЗУ13
3 13855.46 15656.65 1 13845.82 15641.15 1 13849.6 15622.3
4 13843.21 15654.13 2 13857.74 15643.6 2 13861.09 15624.66
5 5654.13 15654.29 3 13858.41 15639.78 3 13861.75 15620.92
1 13842.5 15657.71 4 13846.58 15637.35 4 13850.35 15618.58

».
4. В чертеже межевания границы земельных участков :147 – 47:ЗУ15  отобразить согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение к Изменениям
Границы земельных участков :147 – 147:ЗУ15

от 18.05.2022 № 5/1364 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 15.02.2016 № 2/308
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»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 2/308 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории 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 первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 18.05.2022 № 5/1364
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 2/308 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение 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;».
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. 
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 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законо-

дательства 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 многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 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 10.08.2005 № 502 «Об утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.08.2005, № 33 ст. 3430, «Российская газета», № 180, 17.08.2005);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность» («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 (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации 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);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- 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 опу-

бликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муниципальных услуг. Размещение и актуализация 
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 использо-

ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет»».
7. В абзаце втором пункта 2.8 слова «МБУ «АПБ» исключить.
8. Подпункт 1 пункта 2.11 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-
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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. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отделе по организа-

ции предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ. 
Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в отдел по организации предоставления муниципаль-

ных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ с заявлением (запросом) и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 
Направление заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, осу-

ществляется через личные кабинеты Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, идентифицирует заявителя, яв-

ляется подтверждением выражения им своей воли.
При обращении заявителя в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ за предоставлением муниципальной услуги, 

заявителю разъясняется информация:
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, также мо-

жет быть представлена ему сотрудником отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственным за информирование, 
на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения. 

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следую-
щие действия в ходе приема от заявителя заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 
- проверяет полномочия заявителя; 
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно 

в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента; 
- при соответствии заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям насто-

ящего административного регламента, оформляет расписку о приеме заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по установленной форме в 3-х экземплярах. 

В расписке указывается: 
- регистрационный номер; 
- дата представления документов; 
- Ф.И.О. заявителя; 
- адрес регистрации; 
- адрес для почтовой корреспонденции; 
- адрес электронной почты; 
- номер телефона; 
- наименование муниципальной услуги; 
- перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; - количество экземпляров и страниц каждого из представленных документов (оригина-

лов и их копий); 
- дата выдачи результата муниципальной услуги; 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись; 
- подпись и расшифровка подписи заявителя. 
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй прикладывается к заявлению (запросу) и прилагаемым к нему документам, необходимым для пре-

доставления муниципальной услуги, передаваемым в Управление, третий - в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» или МФЦ. 
Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявление (запрос) и документы, необходимые для предоставле-

ния муниципальной услуги. 
Срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня со дня подачи заявления (запроса) и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 
Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», является 

создание записи и прикрепление сканированных копий заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ. 
Передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги в Управление осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления (запроса) и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основании реестра. 

Передача МФЦ заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, зарегистрированных в 
порядке, предусмотренном регламентом работы МФЦ, в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» осуществляется не позднее 
следующего рабочего дня со дня получения заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
на основании реестра.».

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 заявлений и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Управление. 
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 уведомления администрации о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение по установленной форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту, и направляет его на согласование в 
установленном порядке.

В случае если для использования переводимого помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ, в уведомлении о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение указывается на обязательность 
проведения соответствующих работ. 

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, по установленной форме, приведенной 
в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

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. 
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от 19.05.2022 № 5/1389
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0102011:325

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденны-
ми решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Новиковой Ираиды Николаевны, по результатам проведения 
общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать Новиковой Ираиде Николаевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции 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;

- несоответствием запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов 

от 19.05.2022 № 5/1394
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

«Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. «ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1165 через КТП 10/0,4 кВ №№ 1176, 1160, 1164, 1163, 1175,  1162, 1174, 1161, 1173, 1172 до КТП 10/0,4 кВ № 1171в м. 

Кочпон г. Сыктывкара с центром питания от яч. 217ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107020, 
11:05:0107004, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:455, 11:05:0107004:130, 11:05:0000000:1032, 11:05:0107004:131, 
11:05:0107020:177, 11:05:0107020:1569, 11:05:0107020:1881, общей площадью 19461 кв.м.

1.2. «ВЛ 10 кВ от линейного разъединителя № 271 до ТП № 916 м. Дав-3 в с. Выльгорт с центром питания от яч.6 ПС 110/10 кВ «Выльгорт» в отноше-
нии земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0104002, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:8606, 
11:05:0000000:118, общей площадью 149 кв.м.

1.3. «ВЛ 10КВ от разъединителя РЛНД № 274 до ТП № 374 по ул. Тентюковской в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 121 ПС 110/10 кВ «Западная» в отно-
шении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0106004, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106004:193, 11:05:0106004:324, 
11:05:0106004:307, общей площадью 727 кв.м.

1.4. «ВЛ-10КВ ТП-750-ТП-752-ТП-753-ТП-754» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401002, 11:05:0401009, 11:05:0401008, зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401002:27, 11:05:0401002:45,  11:05:0401002:773, 11:05:0401002:770, 11:05:0401002:39, 11:05:0401002:769, 
11:05:0401002:766, 11:05:0401002:5, 11:05:0401002:516, 11:05:0401002:515, 11:05:0401002:749, 11:05:0401002:4, 11:05:0401002:782, 11:05:0401002:775, 
11:05:0401009:577, 11:05:0401002:31, 11:05:0401002:41, 11:05:0401002:40, 11:05:0401002:804, 11:05:0401002:793, 11:05:0401002:480, 11:05:0401002:481, 
11:05:0401002:20, 11:05:0401002:757, 11:05:0401002:771, 11:05:0401002:67, 11:05:0401002:760, 11:05:0401002:758, 11:05:0401002:25, 11:05:0401009:580, 
11:05:0401008:436, 11:05:0401008:435, 11:05:0401008:387, 11:05:0401008:410, 11:05:0401008:258, 11:05:0401008:57, 11:05:0401008:411, 11:05:0401008:4, общей 
площадью 19349 кв.м.

1.5. «ВЛ 10КВ от ТП 10/0,4 кВ № 25 через ТП 10/0,4 кВ №№253, 171 КТП 10/0,4 кВ №№1052, 25С до КТП 10/0,4 кВ 1079 в г. Сыктывкаре с центром пи-
тания от яч. 322 ПС 110/10 кВ «Южная» в отношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105025, 11:05:0107004, 11:05:0000000, 
11:05:0106015, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105025:188, 11:05:0105025:174, 11:05:0105025:177, 11:05:0105025:32, 11:05:0105025:61, 
11:05:0105025:1589, 11:05:0105025:1587, 11:05:0105025:3029, 11:05:0105025:35, 11:05:0105025:1657, 11:05:0105025:4165, 11:05:0105025:4166, 
11:05:0105025:4167, 11:05:0105025:4168, 11:05:0000000:501, общей площадью 12827 кв.м.

1.6. «ВЛ-10КВ ТП-237-ТП-238» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0104001, 11:05:0000000,  земельных участков с када-
стровыми номерами 11:05:0104001:163, 11:05:0000000:297, 11:05:0104001:87, общей площадью 4851 кв.м.

1.7. «ВЛ-10 кВ ПС «Орбита» яч. 933-РП-26 яч.13» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105003, 11:05:0106002, 11:05:0106001, 
11:05:0106003, 11:05:0106009, 11:05:0106010 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105003:145, 11:05:0105003:33, 
11:05:0105003:2302, 11:05:0105003:2345, 11:05:0105003:2355, 11:05:0105003:1509, 11:05:0105003:2303, 11:05:0105003:624, 11:05:0105003:2344, 
11:05:0105003:1520, 11:05:0105003:2342, 11:05:0105003:1076, 11:05:0105003:44, 11:05:0105003:2405, 11:05:0105003:2352, 11:05:0105003:2332, 
11:05:0105003:2331, 11:05:0105003:2330, 11:05:0105003:36, 11:05:0105003:2329, 11:05:0105003:2328, 11:05:0105003:2319, 11:05:0105003:2362, 
11:05:0105003:2363, 11:05:0105003:2364, 11:05:0105003:2351, 11:05:0105003:49, 11:05:0105003:17, 11:05:0105003:2377, 11:05:0105003:43, 11:05:0105003:2312, 

Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий решение о предоставлении муни-
ципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.».

13. Абзац десятый в пункте 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. В пункте 4.4 слова «МБУ «АПБ»,» исключить.
15. 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.».
16. 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;».
17. В пункте 5.3 слова «порталов государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала государственных и муниципальных услуг».
18. 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.».

19. 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.».

20. В пункте 5.18 слова «порталах государственных и муниципальных услуг (функций)» заменить словами «Едином портале государственных и муниципальных услуг».
21. 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.».
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11:05:0000000:1041, 11:05:0106002:1508, 11:05:0000000:503, 11:05:0106001:14, 11:05:0106001:32, 11:05:0106001:5, 11:05:0106001:12, 11:05:0106003:736, 
11:05:0106003:302, 11:05:0106003:21, 11:05:0106003:171, 11:05:0106003:12, 11:05:0106003:311, 11:05:0106003:345, 11:05:0106003:303, 11:05:0106003:45, 
11:05:0106003:35, 11:05:0106003:138, 11:05:0106008:2, 11:05:0106009:82, 11:05:0106009:85, 11:05:0106009:59, 11:05:0106009:29, 11:05:0106009:22, 
11:05:0106009:70, 11:05:0106009:80, 11:05:0106010:60, 11:05:0106010:59, 11:05:0106010:85, 11:05:0106010:97, 11:05:0106010:257, общей площадью 36054 кв.м.

1.8. ВЛ-10 кВ ПС «Орбита» ф. 917-ЦВК ф. 34» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105003, 11:05:0105002, 
11:05:0105001, 11:05:0000000, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0105003:33, 11:05:0105003:145, 11:05:0105003:2302, 11:05:0105003:578, 
11:05:0105003:2345/2, 11:05:0105003:2301, 11:05:0000000:414, 11:05:0105002:95, 11:05:0000000:615, 11:05:0000000:396, 11:05:0105002:92, 11:05:0105002:101, 
11:05:0105002:102, 11:05:0105002:192, 11:05:0105002:21, 11:05:0105002:124, 11:05:0105002:514, 11:05:0105002:83, 11:05:0105001:70, общей площадью            
48369 кв.м.

1.9. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 742 до ТП 10/0,4 кВ № 741в пгт. Верхняя Максаковка с центром питания от яч. 610Д ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» в от-
ношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401002, 11:05:0401008, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401002:773, 
11:05:0401002:772, 11:05:0401008:421, 11:05:0401008:430, 11:05:0401008:437, 11:05:0401008:80, общей площадью 1404 кв.м.

1.10. «ВЛ 10 кВ от яч. 155 ПС 110/10 кВ «Западная» до яч. 4 РП 10/0,4 кВ             № 22 в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 155 ПС 110/10 кВ «Западная» 
в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0103009, 11:05:0105002, 11:05:0105002, и земельных участков с кадастровыми номера-
ми 11:05:0103009:527, 11:05:0103009:19, 11:05:0103009:517,  11:05:0000000:414, 11:05:0103009:528, 11:05:0103009:518, 11:05:0105002:101, общей площадью                    
26280 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям №№ 1-10 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (ИНН/КПП 7802312751/ 781001001) на 

срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» не устанавливается.
5. ПАО «Россети Северо-Запад»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в от-

ношении которых установлен публичный сервитут.
5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1-1.10 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии 

с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах 1.1-1.10 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осу-
ществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного сервитута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
 

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории

Условной номер земельного 
участка: ЗУ1

Площадь земельного участка: 
19461 м2

О
бо

зн
ач

ен
ие

 х
ар

ак
-

те
рн

ы
х 

то
че

к 
гр

ан
иц

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 4444094,61 626410,93
2 4444087,35 626392,27
3 4444091,55 626390,65
4 4444041,67 626262,95
5 4444037,39 626264,60
6 4444024,27 626230,67
7 4444028,52 626228,99
8 4443992,44 626136,00
9 4443988,26 626137,68
10 4443980,83 626119,11
11 4443985,06 626117,41
12 4443950,46 626029,11
13 4443947,02 626030,78
14 4443938,27 626012,79
15 4443941,84 626011,06
16 4443924,34 625979,61
17 4443894,28 625936,72
18 4443859,22 625899,51
19 4443821,28 625867,75
20 4443779,41 625840,43
21 4443773,49 625833,58
22 4443772,33 625835,28

23 4443755,78 625824,06
24 4443767,01 625807,51
25 4443770,87 625810,13
26 4443802,73 625763,19
27 4443798,99 625760,70
28 4443810,12 625744,08
29 4443813,82 625746,55
30 4443817,79 625740,54
31 4443814,03 625737,76
32 4443825,87 625721,64
33 4443829,50 625724,32
34 4443926,88 625591,08
35 4443935,77 625597,57
36 4443838,34 625730,86
37 4443841,96 625733,53
38 4443830,11 625749,66
39 4443826,64 625747,09
40 4443823,00 625752,63
41 4443826,79 625755,14
42 4443815,74 625771,81
43 4443811,91 625769,26
44 4443779,97 625816,30
45 4443783,56 625818,74
46 4443779,88 625824,16
47 4443786,72 625832,06
48 4443827,84 625858,89
49 4443866,78 625891,49
50 4443902,83 625929,74
51 4443933,68 625973,77
52 4443951,74 626006,24
53 4443956,28 626004,03
54 4443965,04 626022,01
55 4443960,38 626024,27
56 4443995,27 626113,31

57 4443999,39 626111,65
58 4444006,83 626130,22
59 4444002,65 626131,90
60 4444038,75 626224,95
61 4444042,88 626223,33
62 4444056,05 626257,39
63 4444051,94 626258,97
64 4444101,81 626386,65
65 4444105,98 626385,02
66 4444113,25 626403,65
67 4444109,04 626405,30
68 4444123,36 626442,12
69 4444148,62 626477,32
70 4444191,80 626511,59
71 4444245,93 626529,32
72 4444301,32 626534,28
73 4444301,79 626529,81
74 4444321,69 626531,75
75 4444321,23 626536,23
76 4444422,05 626545,19
77 4444434,07 626533,32
78 4444443,05 626504,24
79 4444429,02 626470,79
80 4444424,85 626472,44
81 4444417,38 626453,88
82 4444421,57 626452,23
83 4444417,98 626443,33
84 4444413,78 626444,97
85 4444406,35 626426,41
86 4444410,53 626424,77
87 4444386,09 626366,05
88 4444381,94 626367,75
89 4444374,28 626349,08
90 4444392,79 626341,49

91 4444400,44 626360,16
92 4444396,28 626361,88
93 4444420,78 626420,76
94 4444424,98 626419,13
95 4444432,51 626437,66
96 4444428,22 626439,33
97 4444431,79 626448,17
98 4444435,97 626446,51
99 4444443,43 626465,07
100 4444439,25 626466,73
101 4444454,74 626503,67
102 4444443,77 626539,21
103 4444426,16 626556,59
104 4444320,11 626547,17
105 4444319,66 626551,66
106 4444299,75 626549,71
107 4444300,20 626545,23
108 4444243,70 626540,16
109 4444186,50 626521,43
110 4444140,57 626484,98
111 4444113,61 626447,40
112 4444098,79 626409,29
1 4444094,61 626410,93
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Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:2000

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

    от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории

Условной номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка: 149 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
1 4439477,61 625743,45
2 4439421,79 625757,12
3 4439491,85 625738,50
4 4439509,11 625733,73
5 4439515,78 625730,29
6 4439523,44 625726,31
7 4439531,38 625727,30
8 4439534,26 625730,42
9 4439506,30 625735,06
1 4439477,61 625743,45
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Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:1000

Приложение № 3 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории 

Условной номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка: 727 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
1 4442359,22 631586,01
2 4442370,54 631562,62
3 4442395,76 631574,79
4 4442384,44 631598,17
1 4442359,22 631586,01

Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:500

Приложение № 4 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории

Условной номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка: 19349 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y
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1 2 3
1 4450174,16 630784,34
2 4450279,43 630689,24
3 4450241,97 630647,71
4 4450199,57 630542,97
5 4450173,85 630491,59
6 4450124,39 630343,94
7 4450085,18 630321,03
8 4450043,92 630266,73
9 4450060,64 630254,03
10 4450099,38 630305,01
11 4450141,80 630329,79
12 4450184,62 630457,62
13 4450186,42 630457,02
14 4450193,96 630479,52
15 4450192,18 630480,18
16 4450193,29 630483,51
17 4450218,86 630534,58
18 4450259,89 630636,22
19 4450295,02 630675,17
20 4450375,94 630602,22
21 4450387,94 630593,38
22 4450399,54 630580,41
23 4450417,04 630594,44
24 4450399,99 630614,19
25 4450397,61 630612,34
26 4450201,96 630787,52
27 4450261,55 630876,58
28 4450243,52 630888,58
1 4450174,16 630784,34

Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:5000

Приложение № 5 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории

 Условной номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка: 12827 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
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1 4443020,82 628116,55
2 4443042,56 628110,98
3 4443046,50 628118,59
4 4443072,88 628108,59
5 4443073,51 628096,86
6 4442892,72 627625,38
7 4442912,32 627617,84
8 4443004,41 627858,12
9 4443008,32 627851,92
10 4443025,93 627863,84
11 4443014,12 627882,66
12 4443094,73 628093,49
13 4443093,11 628123,37
14 4443046,24 628141,16
15 4443034,00 628136,19
16 4443024,78 628138,20
1 4443020,82 628116,55

Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:2000

Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:2000
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Приложение № 6 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории 

Условной номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка: 4851 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
1 4438740,57 629109,20
2 4438727,02 629067,32
3 4438703,13 628945,08
4 4438699,27 628933,72
5 4438719,14 628926,95
6 4438723,47 628939,65
7 4438747,40 629062,06
8 4438755,75 629087,89
9 4438778,46 629087,35
10 4438787,29 629090,47
11 4438795,53 629088,12
12 4438802,79 629111,42
13 4438778,53 629119,38
14 4438774,98 629108,50
1 4438740,57 629109,20

Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:2000

Приложение № 7 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории 

Условной номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка: 36054 м2
Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 4440379,71 631724,38
2 4440355,91 631677,71
3 4440330,05 631626,86
4 4440329,55 631611,90

5 4440336,04 631555,27
6 4440341,26 631508,44
7 4440346,92 631456,05
8 4440359,19 631439,63
9 4440384,28 631402,29
10 4440406,55 631369,99
11 4440422,35 631350,34
12 4440470,98 631355,18
13 4440505,17 631359,45
14 4440554,11 631364,99

15 4440596,55 631369,67
16 4440630,84 631374,13
17 4440686,62 631380,06
18 4440728,59 631384,56
19 4440779,94 631354,50
20 4440845,56 631355,09
21 4440893,29 631355,84
22 4440957,63 631360,26
23 4440970,29 631361,12
24 4441012,83 631375,07
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25 4441059,26 631389,28
26 4441112,18 631406,97
27 4441120,34 631417,56
28 4441115,79 631466,47
29 4441110,52 631519,81
30 4441105,06 631578,30
31 4441100,65 631627,49
32 4441099,14 631641,90
33 4441103,73 631642,59
34 4441148,52 631648,35
35 4441177,50 631651,89
36 4441244,28 631660,21
37 4441297,17 631666,35
38 4441347,48 631672,40
39 4441419,16 631681,09
40 4441429,33 631681,97
41 4441466,63 631679,71
42 4441480,15 631678,51
43 4441529,57 631664,73
44 4441536,78 631664,00
45 4441579,23 631661,32
46 4441625,25 631657,94
47 4441667,67 631655,36
48 4441714,36 631652,78
49 4441770,26 631649,30
50 4441821,18 631645,79
51 4441858,73 631643,16
52 4441866,44 631628,10
53 4441864,30 631581,21
54 4441862,54 631538,41
55 4441859,87 631482,28
56 4441858,07 631437,06
57 4441855,67 631388,85
58 4441853,62 631340,89
59 4441850,89 631288,55
60 4441848,34 631238,58
61 4441846,05 631189,80
62 4441844,29 631151,37
63 4441842,05 631106,36
64 4441840,41 631066,84
65 4441846,08 631056,63
66 4441890,25 631052,10
67 4441924,34 631049,47
68 4441962,94 631046,18
69 4441971,71 631025,52
70 4441967,16 630969,80
71 4441965,54 630938,81
72 4441962,24 630899,51
73 4441958,77 630858,70
74 4441955,10 630817,36
75 4441950,84 630763,81
76 4441945,66 630706,83
77 4441942,73 630652,31
78 4441942,43 630646,81
79 4441953,41 630646,23
80 4441953,71 630651,71
81 4441956,64 630706,03
82 4441961,79 630762,88
83 4441966,06 630816,44
84 4441969,73 630857,75
85 4441973,20 630898,58
86 4441976,51 630938,07

87 4441978,14 630969,07
88 4441982,90 631027,32
89 4441970,48 631056,58
90 4441925,23 631060,43
91 4441891,23 631063,06
92 4441852,91 631066,99
93 4441851,53 631069,48
94 4441853,04 631105,86
95 4441855,28 631150,84
96 4441857,04 631189,29
97 4441859,33 631238,05
98 4441861,88 631287,98
99 4441864,61 631340,37
100 4441866,66 631388,34
101 4441869,05 631436,58
102 4441870,86 631481,79
103 4441873,53 631537,93
104 4441875,28 631580,74
105 4441877,55 631630,51
106 4441865,70 631653,70
107 4441821,95 631656,76
108 4441770,98 631660,27
109 4441715,01 631663,76
110 4441668,32 631666,34
111 4441625,99 631668,93
112 4441579,99 631672,30
113 4441537,68 631674,97
114 4441531,62 631675,59
115 4441482,13 631689,37
116 4441467,45 631690,67
117 4441429,19 631693,00
118 4441418,03 631692,03
119 4441346,17 631683,32
120 4441295,88 631677,27
121 4441242,96 631671,13
122 4441176,15 631662,80
123 4441147,14 631659,27
124 4441102,20 631653,48
125 4441087,10 631651,21
126 4441089,69 631626,43
127 4441094,10 631577,29
128 4441099,57 631518,76
129 4441104,85 631465,43
130 4441108,99 631420,86
131 4441105,51 631416,34
132 4441055,91 631399,75
133 4441009,50 631385,55
134 4440968,17 631372,00
135 4440956,89 631371,23
136 4440892,82 631366,84
137 4440845,42 631366,09
138 4440782,88 631365,52
139 4440731,01 631395,88
140 4440685,45 631390,99
141 4440629,55 631385,06
142 4440595,24 631380,59
143 4440552,88 631375,91
144 4440503,88 631370,37
145 4440469,76 631366,11
146 4440427,19 631361,87
147 4440415,38 631376,56
148 4440393,38 631408,48

149 4440368,17 631446,00
150 4440357,53 631460,23
151 4440352,19 631509,65
152 4440346,97 631556,51
153 4440340,58 631612,35
154 4440340,96 631624,06
155 4440365,71 631672,72
156 4440388,88 631718,16
157 4440419,30 631752,76
158 4440411,04 631760,02
1 4440379,71 631724,38
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Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:5000

Приложение № 8 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории 

Условной номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка: 48369 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
1 4440310,74 631619,09
2 4440166,92 631446,29
3 4440133,31 631359,21
4 4440075,45 630864,33
5 4440180,73 630734,70
6 4440259,25 630502,22
7 4440297,78 630247,95
8 4440379,87 630107,65
9 4440504,79 629979,77
10 4440605,93 629814,31
11 4440611,94 629818,00
12 4440643,06 629784,98
13 4440708,43 629753,50
14 4440784,27 629726,57
15 4440847,25 629721,80
16 4440848,07 629732,78
17 4440786,65 629737,42
18 4440712,56 629763,73
19 4440649,66 629794,00
20 4440621,52 629823,85
21 4440623,85 629825,28
22 4440521,48 629992,74
23 4440396,69 630120,48
24 4440317,94 630255,07
25 4440279,74 630507,19
26 4440199,42 630744,99
27 4440097,37 630870,65
28 4440153,88 631354,16
29 4440185,24 631435,45
30 4440328,23 631607,29
31 4440405,00 631748,26
32 4440386,57 631758,32
1 4440310,74 631619,09
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Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:10000

Приложение № 9 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории 

Условной номер земельного участка: ЗУ1
Площадь земельного участка: 1404 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
1 4450351,91 631081,91
2 4450354,79 631072,22
3 4450363,67 631038,85
4 4450374,46 630998,85
5 4450385,26 630958,81
6 4450395,88 630961,67
7 4450385,08 631001,72
8 4450374,29 631041,71
9 4450365,41 631075,09
10 4450362,46 631085,04
1 4450351,91 631081,91
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Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:1000

Приложение № 10 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 19.05.2022 № 5/1394
Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории 

Условной номер земельного участка: ЗУ1

Площадь земельного участка: 26280 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м

X Y

1 2 3

1 4440201,32 632502,33

2 4440177,67 632289,23

3 4440187,27 632220,03

4 4440141,16 632076,18

5 4440016,78 631340,85

6 4440077,68 631118,94

7 4440046,46 630832,52

8 4440166,07 630657,94

9 4440175,13 630664,15

10 4440057,82 630835,35

11 4440088,85 631119,83

12 4440028,02 631341,44

13 4440151,89 632073,64

14 4440198,51 632219,05

15 4440188,76 632289,34

16 4440212,17 632500,37

17 4440219,66 632529,59

18 4440655,96 632444,32

19 4440658,09 632455,12

20 4440211,55 632542,27

1 4440201,32 632502,33
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от 19.05.2022 № 5/1395
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0106036, ПОДГОТОВЛЕННОЙ С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВКЛИНИВАНИЯ,
ВКРАПЛИВАНИЯ, ИЗЛОМАННОСТИ ГРАНИЦ, ЧЕРЕСПОЛОСИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 11:05:0106036:12 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, 
УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 126

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом  протокола публичных слушаний               
от 04.05.2022 № 10,  заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний от 
05.05.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106036, подготовленную с целью 

исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106036:12 по адресу: Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 126, разработанную кадастровым инженером Вежовой Т.Л.    

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 20.05.2022 № 5/1404
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ)  НА ЗЕМЕЛЬНОМ  УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0107021:127 

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденны-
ми решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения Шалевой Екатерины Михайловны, по результатам проведения 
общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

Система координат: МСК-11 зона 4 Масштаб: 1:10000

Условные обозначения:

  
 Вновь образованная характерная точка

Границы образуемых ЗУ (без статуса)

Границы образуемых ЗУ (действ.)

Адресные точки здания

Улицы

Здания, строения

Земельные участки

Кадастровые кварталы
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать Шалевой Екатерине Михайловне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 11:05:0107021:127 в части 
уменьшения минимального расстояния (отступа): от здания до границы земельного участка со стороны ул. Снежной с 5 м до 1,3 м, от здания до границы  
земельного участка со стороны проезда (по северной границе земельного участка) с 3 до 2,5 м, в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 18.05.2022 № 5/г-36
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА 2021 ГОД

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы РК от 15.03.2020  
№ 16 «О введении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-
392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на территории муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 

год на 03.06.2022 в 16 ч. 00 мин. 
2. Определить местом проведения публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «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.  Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

Председатель оргкомитета — Туркова Л.В.  -  заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Заместитель 
председателя  оргкомитета  

— Подорова И.Г. - начальник Департамента  финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»;

Секретарь  оргкомитета — Рябцева Н.И. - заместитель начальника Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Члены  оргкомитета — Логина Н.Г.  - председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономическому развитию Совета МО ГО «Сык-

тывкар»;
— Литвина С.Е. - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Совета МО ГО «Сыктывкар»;
— Кулаков С.А. - заместитель председателя  Совета МО ГО «Сыктывкар», член постоянной комиссии по бюджету, налогам, 
экономическому развитию и городскому хозяйству;
— Спиридонов А.В. - заместитель председателя Совета МО ГО «Сыктывкар», член постоянной комиссии по социальным 
вопросам.

5. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний: 
1) довести до сведения жителей МО ГО «Сыктывкар»:
краткую информацию об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год;
порядок приема предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2021 год;
информацию о результатах проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» за 2021 год путем размещения их на официальных сайтах администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.рф), Совета МО ГО «Сыктывкар» (www.syktyvkar-
sovet.ru) и публикации в средствах массовой информации (газета «Панорама столицы»);

2) провести публичные слушания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и решением Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на 
территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

от 18.05.2022 № 5/г-37
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106009:44, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ГРОМОВА, 11  

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 заявления Гребенщикова Василия 
Михайловича

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

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106009:44, 
расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Громова, 11, в части уменьшения минимальной площади земель-
ного участка с 600 кв.м до 456 кв.м.

с 21 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».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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от 20.05.2022 № 5/г-40
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  
РЕШЕНИЯ СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ОТ 30.04.2010  
№ 31/04-560 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 31, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространени-
ем 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 образова-
ния городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 
31/04-560, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»
с 21 мая 2022 года по 14 июня 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 02 июня 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить местом про-
ведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», расположен-
ный 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».

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 18.05.2022 № 5/г-38
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 84» 
ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105023:47 ПЛОЩАДЬЮ 3796 КВ.М

Руководствуясь ст. 39 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 заявления ООО «Специализирован-
ный застройщик» «ГКС»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 84» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105023:47 площадью  3 796 кв.м

с 21 мая 2022 года до 18 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».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов

от 18.05.2022 № 5/г-39
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ  
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ  
11:05:0106012:3357, РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ УЛИЦ КАРЛА МАРКСА - ВОСТОЧНАЯ - КЛАРЫ  
ЦЕТКИН - ОВРАЖНАЯ В Г. СЫКТЫВКАРЕ

Руководствуясь ст. 39 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 коронави-
русной 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», ст. 20 Устава муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержден-
ными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Бутрима Андрея 
Алексеевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106012:3357, расположенного в границах улиц Карла Маркса - Вос-
точная - Клары Цеткин - Овражная в г. Сыктывкаре,

с 21 мая 2022 года до 18 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».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации А.А. Можегов
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Информационное сообщение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о 

проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») согласно нижеприведенной таблице: 

№ Номер лота, описание и характеристики Адрес установки 
и эксплуатации 
(адресный ори-
ентир)

Реквизиты 
решения об 
утверждении 
аукционной до-
кументации

Реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Срок, 
дей-
ствия на 
который 
заклю-
чается 
договор

Началь-
ная цена 
лота, руб. 
(без НДС)

Сумма 
задатка в 
размере 
100 % от 
начальной 
цены аук-
циона (руб.) 
(без НДС)

Шаг 
аукциона 
в размере 
10 % от 
начальной 
ценны лота 
(руб.)(без 
НДС)

1. Лот  № 1
Отдельно стоящий еврощит большой
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар» - 344)
Зона престижности 2
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 6,0 x3,0
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 36
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0000000:501
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,64579807
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 82421836

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ш. Сысольское, 
район д. 70

Постановле-
ние МО ГО 
«Сыктывкар»  от 
07.04.2022 № 
4/994 

Постановле-
ние МО ГО 
«Сыктывкар» 
от 24.12.2021
№ 12/4256 

7 лет 43416,00 43416,00 4341,60

2. Лот  № 2
Отдельно стоящий еврощит большой
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар» - 367)
Зона престижности 3
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 6,0 x3,0
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 36
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0000000:473
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,63349947
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 82825415

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 
Колхозная, район 
поворота на                
ул. Пермская

Постановление 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 07.04.2022                
№ 4/994 

Постановле-
ние МО ГО 
«Сыктывкар» 
от 24.12.2021
№ 12/4256

7 лет 34732,80 34732,80 3473,28

3. Лот  № 3
Отдельно стоящий еврощит большой 
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар»  - 397)
Зона престижности 2
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 6,0 x3,0
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 36
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0000000:83
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,73279815
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 78078313

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, пр-
кт Октябрьский, 
район поворота 
на ул. 1-я Про-
мышленная

Постановление 
МО ГО «Сыктыв-
кар»  
от 07.04.2022                
№ 4/994 

Постановле-
ние
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.06.2021
№ 6/1659

7 лет 43416,00 43416,00 4341,60

Дата и время проведения аукциона: 29.06.2022 года в 09:00 час. (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционах: 26.05.2022 года в  09:00 час. (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционах:24.06.2022 года в  18:00 час. (время московское).
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников аукциона) – 27.06.2022 года.
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») иной информацией относительно сведений о лотах в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом  администрации МО ГО  «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 528, по рабочим 
дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел. 8 (8212) 
24-35-32, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр земельного участка на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
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Информационное сообщение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о 

проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») согласно нижеприведенной таблице: 

№ Номер лота, описание и характеристики Адрес установки 
и эксплуатации 
(адресный ори-
ентир)

Реквизиты 
решения об 
утверждении 
аукционной до-
кументации

Реквизиты 
решения 
о проведении 
аукциона

Срок, 
дей-
ствия на 
который 
заклю-
чается 
договор

Началь-
ная цена 
лота, руб. 
 (без НДС)

Сумма 
задатка в 
размере 100 
% от началь-
ной цены 
аукциона 
(руб.) (без 
НДС)

Шаг 
аукциона 
в размере 
10 % от 
начальной 
ценны лота 
(руб.) (без 
НДС)

1. Лот  № 1
Отдельно стоящий еврощит большой
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар»- 345)
Зона престижности 2
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 6,0 x3,0
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 36
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0000000:501
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,64596439
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 82534872

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ш. Сысольское, 
район д. 29/10

Постановле-
ния МО ГО 
«Сыктывкар»  
от 10.11.2021                
№ 11/3812), 
от 20.04.2022         
№ 4/1119 

Постановле-
ние МО ГО 
«Сыктывкар» 
от 08.06.2021
№ 6/1659 

7 лет 43416,00 43416,00 4341,60

2. Лот  № 2
Отдельно стоящий еврощит большой
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар»- 346)
Зона престижности 3
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 6,0 x3,0
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 36
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0000000:501
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,64547661
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 82449655

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ш. Сысольское, 
район д. 29/10

Постановления 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 10.11.2021                
№ 11/3812), 
от 20.04.2022         
№ 4/1119

Постановле-
ние
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.06.2021
№ 6/1659

7 лет 43416,00 43416,00 4341,60

3. Лот  № 3
Отдельно стоящий сити-борд средний
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар»- 197)
Зона престижности 2
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 2,7 x3,7
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 19,98
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0106021:638
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,6747140339
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 8205405214

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Красных 
Партизан, район       
д. 197 по ул. 
Карла Маркса

Постановления 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 10.11.2021                
№ 11/3812), 
от 20.04.2022         
№ 4/1119

Постановле-
ние
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.06.2021
№ 6/1659

7 лет 28915,06 28915,06 2891,51

осуществляется заявителями самостоятельно.
Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме, а также образец договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)  размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  (ИНН Организатора аукциона 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом/ Торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
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4. Лот  № 4
Отдельно стоящий сити-борд средний
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар»- 270)
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 2,7 x3,7
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 19,98
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0106028:406
Координаты рекламного места 
(широта X) 61, 6709990045
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 8253910756

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомай-
ская, район д. 54

Постановления 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 10.11.2021                
№ 11/3812), 
от 20.04.2022         
№ 4/1119

Постановле-
ние
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.06.2021
№ 6/1659

7 лет 31806,56 31806,56 3180,66

Дата и время проведения аукциона: 29.06.2022 года в 09:00 час. (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционах: 26.05.2022 года в  09:00 час. (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционах: 24.06.2022 года в  18:00 час. (время московское).
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников аукциона) – 27.06.2022 года.
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») иной информацией относительно сведений о лотах в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом  администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 528, по рабочим 
дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел. 8 (8212) 
24-35-32, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр земельного участка на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
осуществляется заявителями самостоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме, а также образец договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)  размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  (ИНН Организатора аукциона 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом/ Торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Информационное сообщение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сообщает о 

проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением 
территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») согласно нижеприведенной таблице: 

№ Номер лота, описание и характеристики Адрес установки 
и эксплуатации 
(адресный ори-
ентир)

Реквизиты 
решения об 
утверждении
аукционной до-
кументации

Реквизиты 
решения о 
проведении 
аукциона

Срок, 
дей-
ствия на 
который 
заклю-
чается 
договор

Началь-
ная цена 
лота, руб. 
(без НДС)

Сумма 
задатка в 
размере 
100 % от 
начальной 
цены аук-
циона (руб.) 
(без НДС)

Шаг 
аукциона 
в размере 
10 % от 
начальной 
ценны лота 
(руб.) (без 
НДС)

1. Лот  № 1
Отдельно стоящий пилон малый
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар» - 20)
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 1,2 x1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 2,16
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0106037:210
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,6704141
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 83357837

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 
Ленина, район 
д. 58

Постановления 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 29.11.2021                
№ 11/3968, 
от 20.04.2022         
№ 4/1120 

Постановле-
ние 
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.11.2021
№ 11/3772 

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

2. Лот  № 2
Отдельно стоящий пилон малый
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар» - 251)
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 1,2 x1,8

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунисти-
ческая, район 
д. 59

Постановления 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 29.11.2021                
№ 11/3968, 
от 20.04.2022         
№ 4/1120

 Постановле-
ние 
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.11.2021
№ 11/3772

7 лет 4011,60 4011,60 401,16
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Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 2,16
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0105014:75
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,6608527604
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 8038230167

3. Лот  № 3
Отдельно стоящий пилон малый
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар» - 257)
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 1,2 x1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 2,16
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0105015:78
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,6623421554
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 8100104582

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунисти-
ческая, район 
д. 41

Постановления 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 29.11.2021                
№ 11/3968, 
от 20.04.2022         
№ 4/1120

Постановле-
ние 
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.11.2021
№ 11/3772

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

4. Лот  № 4
Отдельно стоящий пилон малый
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар» - 228)
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 1,2 x1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 2,16
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0105013:84
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,6618865316
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 8067538369

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунисти-
ческая, район 
д. 52

Постановления 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 29.11.2021                
№ 11/3968, 
от 20.04.2022         
№ 4/1120

Постановле-
ние 
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.11.2021
№ 11/3772

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

5. Лот  № 5
Отдельно стоящий пилон малый
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар» - 322)
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 1,2 x1,8
Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 2,16
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0105015:78
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,6613076
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 80565001

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунисти-
ческая, район д. 
53

Постановления 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 29.11.2021                
№ 11/3968, 
от 20.04.2022         
№ 4/1120

Постановле-
ние 
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.11.2021
№ 11/3772

7 лет 4011,60 4011,60 401,16

6. Лот  № 6
Отдельно стоящий пилон малый
(номер рекламной конструкции в схеме 
размещения рекламной конструкции на 
территории МО ГО «Сыктывкар» - 323)
Зона престижности 1
Размер информационного поля одной 
стороны (м.) 1,2 x1,8

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунисти-
ческая, район 
д. 17

Постановления 
МО ГО «Сыктыв-
кар» 
от 29.11.2021                
№ 11/3968, 
от 20.04.2022         
№ 4/1120

Постановле-
ние 
МО ГО «Сык-
тывкар» 
от 08.11.2021
№ 11/3772

7 лет 4011,60 4011,60 401,16
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Количество сторон 2
Общая площадь информационных по-
лей (кв.м.) 2,16
Кадастровый номер объекта недвижи-
мости, к которому планируется при-
соединить рекламную конструкцию 
11:05:0106044:39
Координаты рекламного места 
(широта X) 61,66738252
Координаты рекламного места (долгота 
Y) 50, 83086866

Дата и время проведения аукциона: 29.06.2022 года в 09:00 час. (время – московское).
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционах: 26.05.2022 года в  09:00 час. (время московское).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционах: 24.06.2022 года в  18:00 час. (время московское).
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе (определение участников аукциона) – 27.06.2022 года.
Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
С момента опубликования информационного сообщения до даты окончания подачи заявок можно ознакомиться с документацией, условиями договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») иной информацией относительно сведений о лотах в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 528, по рабочим 
дням с 9 час. 00 мин.  до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (время московское), тел. 8 (8212) 
24-35-32, телефон/факс: 8 (8212) 21-40-64. Осмотр земельного участка на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
осуществляется заявителями самостоятельно.

Информационное сообщение о проведении аукционов в электронной форме, а также образец договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории 
Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)  размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги),  (ИНН Организатора аукциона 1101482360), официальном сайте Администрации МО ГО «Сыктывкар» (в разделе - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом/ Торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) - сыктывкар.рф и в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах публичных слушаний 
от 18 мая 2022 года по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106027 в границах улиц  Нагорный проезд – Юхнина – Орджоникидзе 
– Карла Маркса – Оплеснина – Октябрьский проспект г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми 

Количество участников публичных слушаний - 1 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 13 от 16 мая  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний, в установленные сроки не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:

№ 
п.п.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний

Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО 
ГО «Сыктывкар»

В  адрес Комиссии  12.05.2022 г. от  главного архитектора Республики Коми Е.А. Кочановой поступили замечания, касающиеся проекта:
1. В текстовой части  ППТ даны ссылки на недействующие СП (Градостроительство). 

Недостаточно парковочных мест (возможно они будут предусмотрены на первых 
этажах жилых домов).

Считает внесенное предложение целесообразным.

2. Кроме того не забываем про действие приказа Росавиации: абсолютная отметка 
рассматриваемого участка 132-133 м. По приказу Росавиации допускается строи-
тельство  не выше 153,17 м. Таким образом высота зданий должна быть не выше 
20 м, т.е. 6-7 этажей.

Считает внесенное предложение нецелесообразным, ввиду того, 
что вопрос данной документацией по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории) не рассматривался.

От членов Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»:
1. Исключить в границах земельного участка с кадастровым номером 

11:05:0106027:21 формирование сервитута – части земельного участка (:21/чзу1) 
для проезда с ул. Орджоникидзе к земельному участку с кадастровым номером 
11:050106027:6

Считает внесенное предложение целесообразным.

2. Отобразить в границах земельного участка с кадастровым номером 
11:050106027:537 формирование сервитута – части земельного участка (:537/
чзу1) для проезда с ул. Юхнина к земельному участку с кадастровым номером 
11:050106027:6

Считает внесенное предложение целесообразным.

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 
планировки территории и проект межевания территории) в кадастровом квартале 11:05:0106027 в границах улиц  Нагорный проезд – Юхнина – Орджоникидзе 
– Карла Маркса – Оплеснина – Октябрьский проспект г. Сыктывкара городского округа Сыктывкар Республики Коми  с учетом устранения замечаний.

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 Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
 о результатах общественных обсуждений  от 18.05.2022 года по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный 

вид использования «Автомобильные мойки» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106005:24, расположенного по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Чкалова 34

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 
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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 № 8 от 16 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:
- главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации рекомендовать отказать ООО «Комиторгцентр» в предоставлении разрешения на условно-

разрешенный вид использования «Автомобильные мойки» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106005:24, расположенного по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Чкалова, 34, на основании следующего.

В соответствии с Таблицей 7.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 4 (ред. от 28.02.2022) «О введении правил 
и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – Поста-
новление) мойка автомобилей с количеством постов не более 5 с проведением работ внутри объектов капитального строительства и исключением обслужива-
ния автомобилей на прилегающей территории и (или) территории, непосредственно прилегающей к зданиям - относится к V классу санитарной классификации.

В соответствии со ст. 4.3 Постановления для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут 
быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта 
Российской Федерации или его заместителя на основании:

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на 

атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.)
Согласно сведениям государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми  в непосредственной 

близости к земельному участку с кадастровым номером 11:05:0106005:24, на котором планируется размещение объекта «Автомобильная мойка», располо-
жены многоквартирные жилые дома по ул. Чкалова. Однако документы, содержащие информацию о размерах санитарно-защитной зоны планируемого к 
размещению объекта «Автомобильная мойка», в Комиссию заявителем не представлены.

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов  

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

и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

сообщает о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме
К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год» и распоряжением руко-
водителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2022 № 238 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства со 
степенью готовности 15% по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор. 28/8». 

Наименование и характеристика 
объекта

Объект незавершенного строительства со степенью готовности 15%, площадью 986 кв.м, проектируемое назначение: 
нежилое, с кадастровым номером 11:05:0201005:311 по адресу: Российская Федерация, 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 вред-
ности по классификации СанПин, общая площадь 13 359 кв.м, адрес (местоположение) сооружения: Российская Феде-
рация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 28/8.

Адрес объекта Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор.28/8
Реквизиты решений о продаже Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2022 № 238
Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества

Торги от 17.03.2021, 02.06.2021, 06.10.2021, 08.12.2021, 06.05.2022 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия за-
явок на участие.

Начальная цена продажи 
(цена первоначального предложе-
ния)
без учета НДС (руб.)

4 140 930 (четыре миллиона сто сорок тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
- стоимость объекта незавершенного строительства со степенью готовности 15% – 213 470 (двести тринадцать тысяч 
четыреста семьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС);
- стоимость земельного участка – 3 927 460 (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят) ру-
блей 00 копеек

Цена отсечения 50% от начальной 
цены (без учета НДС) (руб.)

2 070 465 (два миллиона семьдесят тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе 
стоимость земельного участка 1 963 730 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 
копеек

Сумма задатка в размере 20% от 
начальной цены (руб.)

828 186 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек

Шаг понижения цены 5% от началь-
ной цены (без учета НДС) (руб.)

207 046 (двести семь тысяч сорок шесть) рублей 50 копеек

Шаг аукциона (повышения цены) 
не более 5% от начальной цены 
(без учета НДС) (руб.)

100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек

Ограничения (обременения) иму-
щества 

отсутствуют

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 мая 2022 года                                                                                            № 238
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
СО СТЕПЕНЬЮ ГОТОВНОСТИ 15% ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА 
КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСНАЯ, СООР. 28/8 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год», пунктом 7.1.5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
10.12.2019 №44/2019-617, протоколом заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности № 14 от 19.05.2022:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме объект незавершенного строительства со степенью готов-
ности 15%, площадью 986 кв.м, проектируемое назначение: нежилое, с кадастровым номером 11:05:0201005:311 по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесная, соор. 28/8.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение занимаемого им земельного участ-
ка, кадастровый номер 11:05:0201005:304, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады V класса вредности по классифика-
ции СанПин, общая площадь 13 359 кв.м, адрес (местоположение) сооружения: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесная, 28/8. 

3. Установить:
3.1. установить начальную цену продажи объекта недвижимости – 4 140 930 (четыре миллиона сто сорок тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек (без 

учета НДС), в том числе:
3.1.1. стоимость объекта незавершенного строительства со степенью готовности 15% – 213 470 (двести тринадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 

копеек (без учета НДС);
3.1.2. стоимость земельного участка – 3 927 460 (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек;
3.2. величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 5% от цены первоначального предложения – 207 046 (двести 

семь тысяч сорок шесть) рублей 50 копеек;
3.3. величину повышения цены предложения (шаг аукциона) – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;
3.4. минимальную цену предложения (цена отсечения) – 2 070 465 (два миллиона семьдесят тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек (без учета 

НДС), в том числе стоимость земельного участка 1 963 730 (один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
3.5. задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены –828 186 (восемьсот двадцать восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 

копеек. 
3.6. срок заключения договора купли-продажи – не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов;
3.7. срок оплаты цены объектов недвижимости, установившейся в ходе торгов, 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи;
3.8. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.9. место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.10. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):
5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

по экономическим вопросам Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 мая 2022 года                                                                                               № 239
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО «КАРТ-ЦЕНТР МЕТА» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год», пунктом 7.1.5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
10.12.2019 №44/2019-617, протоколом заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности № 14 от 19.05 2022:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме долю в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Карт-Центр Мета» в размере 0,34376% (далее – имущество).

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи имущества 293 000 (двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек;
2.2. величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 5% от цены первоначального предложения – 14 650 (четырнад-

цать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
2.3. величину повышения цены предложения (шаг аукциона) – 7 325 (семь тысяч триста двадцать пять) рублей 00 копеек;
2.4. минимальную цену предложения (цена отсечения) – 146 500 (сто сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
2.5. задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены –58 600 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
2.6. срок заключения договора купли-продажи – не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного пред-

ложения;
2.7. срок оплаты цены имущества, установившейся в ходе торгов, 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи;
2.8. форма оплаты всей суммы – единовременно;
2.9. место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
2.10. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 30 (тридцать) календарных дней.
3. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860. 

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):
4.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пункта 1 настоящего распоряжения;
4.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

по экономическим вопросам Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие – с 09 час. 00 мин. 23 мая 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 01 июля 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится в 15 час. 00 мин. 04 июля 2022 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 11 час. 00 мин. 06 июля 2022 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения торгов можно в адми-

нистрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, по 
рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 13 час. до 14 час. (время московское), тел. (8212) 409-
550 доб.126, 127.

Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС Торги), официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление му-
ниципальным имуществом и вопросы землепользования) - https://эжва.рф/и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

сообщает о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме
К продаже предлагается доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Карт-Центр Мета» (ОРГН: 1101101012033, ИНН: 1101083693, 

адрес (место нахождение): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.19), в размере 0,34376 %. Продажа осуществляется в соответствии с реше-
нием Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
на 2022 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2022 № 239 «Об условиях приватизации доли в 
уставном капитале ООО «Карт-Центр Мета»». 

Наименование и характеристика объ-
екта

Доля в уставном капитале ООО «Карт-Центр Мета» в размере 0,34376 %

Адрес объекта 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.19
Реквизиты решений о продаже Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2022 № 239
Сведения обо всех предыдущих тор-
гах по продаже имущества

Торги, в форме аукциона в электронной форме по продаже доли в уставном капитале ООО «Карт-Центр Мета» в раз-
мере 0,34376 %, назначенные на 22.04.2022 г., признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Начальная цена продажи (цена пер-
воначального предложения) (руб.)

293 000 (двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек

Цена отсечения 50% от начальной 
цены (руб.)

146 500 (сто сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

Сумма задатка в размере 20% от на-
чальной цены (руб.)

58 600 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек

Шаг понижения цены 5% от началь-
ной цены (руб.)

14 650 (четырнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

Шаг аукциона (повышения цены) не 
более 5% от начальной цены (руб.)

7 325 (семь тысяч триста двадцать пять) рублей 00 копеек

Ограничения (обременения) имуще-
ства 

отсутствуют

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 мая 2022 года                                                                                             № 240
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА 
КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, СТР. 84/4 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год», пунктом 7.1.5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
10.12.2019 №44/2019-617, протоколом заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности № 14 от 19.05.2022:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме нежилое здание площадью 326,1 кв.м, кадастровый 
номер 11:05:0201004:1293, расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 
стр. 84/4, год завершения строительства: 1988.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение занимаемого им земельного 
участка, кадастровый номер 11:05:0201004:1301, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады V класса вредности по 
классификации СанПин, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, общая площадь 800 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 84/4.

3. Установить:
3.1. Начальную цену продажи объекта недвижимости – 1 073 600 (один миллион семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том 

числе:
3.1.1. стоимость нежилого здания – 758 760 (семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС);
3.1.2. стоимость земельного участка – 314 840 (триста четырнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек;
3.2. величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 5% от цены первоначального предложения – 53 680 (пятьдесят 

три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
3.3. величину повышения цены предложения (шаг аукциона) – 26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек;
3.4. минимальную цену предложения (цена отсечения) – 536 800 (пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе 

стоимость земельного участка 157 420 (сто пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
3.5. задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены –214 720 (двести четырнадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек. 
3.6. срок заключения договора купли-продажи – не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения торгов;
3.7. срок оплаты цены объектов недвижимости, установившейся в ходе торгов, 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи;
3.8. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.9. место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.10. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):
5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

по экономическим вопросам Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

сообщает о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме
К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год» и распоряжением руко-
водителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2022 № 240 «Об условиях приватизации нежилого здания по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 84/4». 

Наименование и характеристика 
объекта

Нежилое здание площадью 326,1 кв.м, кадастровый номер 11:05:0201004:1293, расположенное по адресу: Республи-
ка Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 84/4, год завершения строительства: 1988, 
одновременно с земельным участком с кадастровым номером 11:05:0201004:1301. Площадь земельного участка – 
800 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Склады V класса вредности по 
классификации СанПин

Адрес объекта Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. .Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.84/4
Реквизиты решений о продаже Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2022 № 240
Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества

Торги от 17.03.2021, 02.06.2021, 06.10.2021, 08.12.2021, 06.05.2022 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия за-
явок на участие.

Начальная цена продажи (цена 
первоначального предложения) 
без учета НДС (руб.)

1 073 600 (один миллион семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
- стоимость нежилого здания – 758 760 (семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (без 
учета НДС);
- стоимость земельного участка – 314 840 (триста четырнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек

Цена отсечения 50% от начальной 
цены (без учета НДС) (руб.)

536 800 (пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе стоимость земельного 
участка 157 420 (сто пятьдесят семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек 

Сумма задатка в размере 20% от на-
чальной цены (руб.)

214 720 (двести четырнадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие – с 09 час. 00 мин. 23 мая 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 21 июня 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится в 14 час. 00 мин. 23 июня 2022 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 09 час. 00 мин. 24 июня 2022 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, 

условиями договора купли-продажи, о проведении торгов может ознакомиться в администрации Эжвинского района муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 
мин., обеденный перерыв с 13 час. до 14 час. (время московское), тел. (8212) 409-550 доб.126, 127.

Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС Торги), официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление му-
ниципальным имуществом и вопросы землепользования) - https://эжва.рф/и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 мая 2022 года                                                                                               № 241

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА -СООРУЖЕНИЯ: ТРУБА ДЫМОВАЯ 
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, СТР. 40/12

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год», пунктом 7.1.5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
10.12.2019 №44/2019-617, протоколом заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности № 14 от 19.05.2022:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме объект недвижимого имущества - сооружения: труба дымовая, кадастровый номер 
11:05:0201004:1067, высота сооружения – 50 метров, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр.40/12.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение занимаемого им земельного 
участка, кадастровый номер 11:05:0201004:1068, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Предприятия V класса 
вредности по классификации СанПиН, общая площадь 2326 кв.м, адрес (местоположение) сооружения: Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
Ухтинское шоссе, 40/12. 

3. Установить:
3.1. Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества: Сооружение: труба дымовая – 4 945 150 (четыре миллиона девятьсот сорок пять тысяч сто 

пятьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
- стоимость сооружения – 3 170 770 (три миллиона сто семьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС);
- стоимость земельного участка – 1 774 380 (один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек;
3.2. шаг аукциона – 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек;
3.3. задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены –989 030 (девятьсот восемьдесят девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек; 
3.4. срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;
3.5. срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи;
3.6. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.7. ограничения (обременения) имущества: отсутствуют;
3.8. место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»);
3.9. срок приема заявок на приобретение муниципального имущества - 40 (сорок) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» в своей деятельности руководствоваться Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860. 

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):
5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключить договор купли-продажи в электронной форме;
5.3. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Таскаеву Т.А.
Руководитель администрации С.В. Воронин

Шаг понижения цены 5% от началь-
ной цены  (без учета НДС) (руб.)

53 680 (пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

Шаг аукциона (повышения цены) 
не более 5% от начальной цены 
(без учета НДС) (руб.)

26 840 (двадцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек

Ограничения (обременения) иму-
щества 

отсутствуют

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи муниципаль-
ного имущества.

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие – с 09 час. 00 мин. 23 мая 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 01 июля 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится в 14 час. 00 мин. 04 июля 2022 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин. 06 июля 2022 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-

ast.ru в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения торгов можно в адми-

нистрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, по 
рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 13 час. до 14 час. (время московское), тел. (8212) 409-
550 доб.126, 127.

Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС Торги), официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление му-
ниципальным имуществом и вопросы землепользования) - https://эжва.рф/и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

сообщает о проведении торгов в форме аукциона в электронной форме.
К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год» и распоряжением 
руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2022 № 241 «Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества - со-
оружения: труба дымовая по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 40/12». 

Наименование и характеристика имущества Начальная цена продажи (руб.) Сумма задатка (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Объект недвижимого имущества - сооружение: труба дымовая, када-
стровый номер 11:05:0201004:1067, высота сооружения – 50 метров, 
адрес: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтин-
ское шоссе, стр.40/12, год постройки 1977, одновременно с земельным 
участком с кадастровым номером 11:05:0201004:1068, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
Предприятия V класса вредности по классификации СанПиН, общая 
площадь 2326 кв.м, адрес (местоположение) сооружения: Российская 
Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 40/12. 

4 945 150,00 (без учета НДС), 
в том числе:
стоимость сооружения 
3 170 770,00
(без учета НДС);
стоимость земельного участка 
1 774 380,00

989 030,00 200 000,00
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Аукцион проводится:
- по составу участников – открытые торги;
- по форме проведения – открытый в электронной форме;
Информация о предыдущих торгах: Торги не проводились.
Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подведения итогов аукциона.
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 09 час. 00 мин. 23 мая 2022 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 16 час. 00 мин. 01 июля 2022 г.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 04 июля 2022 г. в 14 час. 30 мин.
Аукцион в электронной форме состоится в 09 час. 00 мин. 06 июля 2022 г.  
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, проведения торгов можно ознако-

миться в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Славы, д. 1, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 13 час. до 14 час. (время московское), 
тел. (8212) 409-550 доб.126, 127.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на сайтах: 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС Торги), официальном сайте 
Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землепользования) - https://эжва.
рф/и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.


