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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 18.07.2022 № 7/2133
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 12.02.2021 № 2/341
Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 

«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2022 году», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2021 № 2/341 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на 

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражда-
нам, проживающим на территории МО ГО «Сыктывкар», для нужд отопления» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 2 пункта 2.1, в подпункте 1 пункта 2.2 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «порядка и условий». 
1.2. В подпункте 2 пункта 3.1 слова «порядка, целей и условий» заменить словами «условий и порядка».
1.3. В наименовании раздела 4 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий и порядка».
1.4. В абзаце первом пункта 4.1 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «порядка и условий».
1.5. В пункте 4.3 слова «порядка, целей и условий» заменить словами «порядка и условий».
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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

от 19.07.2022 № 7/2153
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 23.12.2019 № 12/3826
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципаль-

ных программах МО ГО «Сыктывкар», от 01.09.2011 № 9/2671 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

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

«Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Таблицу 1 приложения к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицу 3 приложения к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова    
Приложение № 1 

к постановлению администрации  МО ГО «Сыктывкар»
 от 19.07.2022 № 7/2153

«Таблица 1
 Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан» и их значениях
№ Наименование муни-

ципальной програм-
мы, подпрограмм, 

основных меропри-
ятий

Ответственный испол-
нитель (соисполнитель, 

участник), ответственный 
за реализацию

Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения

Значения показателя конечного и непосредственного 
результатов по годам реализации муниципальной про-

граммы
2018

(базис-
ный год)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан»

от 19.07.2022 № 7/2152
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 2023 ГОД
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года по состоянию на 2023 год согласно приложению к на-

стоящему постановлению.
2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.09.2021 № 9/2922 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения МО 

ГО «Сыктывкар» до 2040 года по состоянию на 2022 год» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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1 Цель: Обеспечение 
социальной защищен-
ности отдельных кате-
горий граждан, вклю-
чая детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар».

Комитет жилищной поли-
тики администрации МО 
ГО «Сыктывкар»;
Управление опеки и попе-
чительства администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»;
КУМИ администрации 
МО ГО «Сыктывкар», Ад-
министрация Эжвинского 
района МО ГО «Сыктыв-
кар».

Исполнение органом 
местного самоуправ-
ления отдельных го-
сударственных полно-
мочий по защите прав 
несовершеннолетних 
и недееспособных 
граждан, %.

% 100 100 100 100 100 100 100

Количество граждан, 
улучшивших жилищ-
ные условия (чел.)

Чел. 25 89 119 159 123 123 123

1. Подпрограмма «Защита прав несовершеннолетних и недееспособных граждан»

2 Цель: Обеспечение 
социальной защищен-
ности несовершенно-
летних, в том числе 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
детей, нуждающихся в 
помощи государства, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, и совер-
шеннолетних граж-
дан, нуждающихся в 
опеке (попечитель-
стве), а также защита 
их имущественных 
прав.

Управление опеки и по-
печительства АМО ГО 
«Сыктывкар»;
Администрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля рассмотренных 
обращений по выдаче 
разрешений, затраги-
вающих осуществле-
ние имущественных 
прав несовершенно-
летних, недееспособ-
ных, ограниченно де-
еспособных граждан, 
от общего числа обра-
щений, %.

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1.1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве) в судах общей юрисдикции
3. Основное меропри-

ятие 1.1.1. Участие в 
рассмотрении судами 
дел о нарушении прав 
несовершеннолетних 
и недееспособных 
граждан.

Управление опеки и по-
печительства АМО ГО 
«Сыктывкар»;
Администрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля судебных заседа-
ний, в которых пред-
ставители Управления 
опеки и попечитель-
ства приняли участие, 
в общей доле заседа-
ний судов всех инстан-
ций при рассмотрении 
дел о защите прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних 
и граждан, признан-
ных судом недееспо-
собными, %. 

% 100

100 100 100 100 100 100

4. Основное мероприя-
тие 1.1.2.
Осуществление дея-
тельности по вклю-
чению детей-сирот, 
а также детей, остав-
шихся без попечения 
родителей в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц, которые подле-
жат обеспечению жи-
лыми помещениями.

Управление опеки и по-
печительства АМО ГО 
«Сыктывкар»;
Администрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
состоящих на учете в 
Управлении опеки и 
попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар» и вос-
питанников организа-
ций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся на тер-
ритории МО ГО «Сык-
тывкар», включенных 
в список детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, 
которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями.

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1.2. Реализация на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» административных процедур и администра-
тивных действий по выдаче предварительного разрешения, затрагивающего осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспо-
собных, ограниченно дееспособных граждан
5. Основное мероприя-

тие 1.2.1. Обеспечение 
соблюдения законных 
имущественных прав 
несовершеннолет-
них, недееспособных, 
ограниченно дееспо-
собных граждан. 

Управление опеки и по-
печительства АМО ГО 
«Сыктывкар»;
Администрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля рассмотренных 
обращений по выдаче 
разрешений, затраги-
вающих осуществле-
ние имущественных 
прав несовершенно-
летних, недееспособ-
ных, ограниченно дее-
способных граждан от 
общего числа обраще-
ний; ед.

% 100 100 100 100 100 100 100
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Задача 1.3. Развитие института семейного жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
6. Основное мероприя-

тие 1.3.1. 
Учет и устройство де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей с 
учетом приоритетных 
форм   устройства. 

Управление опеки и по-
печительства АМО ГО 
«Сыктывкар»;
Администрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Доля детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, устроенных на 
приоритетные фор-
мы устройства с со-
блюдением сроков их 
устройства, %

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

7. Цель: Обеспечение 
социальной защищен-
ности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сык-
тывкар»; КУМИ АМО ГО 
«Сыктывкар», Админи-
страция МО ГО «Сыктыв-
кар» 

Количество детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения ро-
дителей (лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей), 
обеспеченных жилы-
ми помещениями, на 
конец отчетного года, 
чел.

чел. 14 22 73 105 75 75 75

Задача 2.1. Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
8. Основное мероприя-

тие 2.1.1.
Обеспечение предо-
ставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сык-
тывкар»; КУМИ АМО ГО 
«Сыктывкар», Админи-
страция МО ГО «Сыктыв-
кар»

Уровень освоения вы-
деленных бюджетных 
ассигнований, %

% 100 100 100 100 100 100 100

3. Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с законо-
дательством»
9. Цель: Обеспечение 

социальной защищен-
ности отдельных кате-
горий граждан

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сык-
тывкар»; КУМИ АМО ГО 
«Сыктывкар», Админи-
страция МО ГО «Сыктыв-
кар»

Количество семей от-
дельных категорий 
граждан, улучшивших 
жилищные условия, 
ед.

ед. 11 67 48 57 48 48 48

Задача 3.1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления поддержки
10. Основное мероприя-

тие 3.1.1 Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Феде-
ральным законом от 
12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество отдельных 
категорий граждан, 
установленных № 
5-ФЗ «О ветеранах», 
получивших единов-
ременные денеж-
ные выплаты за счет 
средств субвенций, 
поступающих из феде-
рального бюджета, на 
конец отчетного года, 
чел.

чел. 0 5 7 4 8 8 8

11. Основное мероприя-
тие 3.1.2 Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Феде-
ральным законом от 
24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О соци-
альной защите инва-
лидов в Российской 
Федерации»

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сыктыв-
кар», Администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

Количество отдельных 
категорий граждан, 
установленных № 
181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
РФ», получивших еди-
новременные денеж-
ные выплаты за счет 
средств субвенций, 
поступающих из феде-
рального бюджета, на 
конец отчетного года, 
чел.

чел. 0 5 4 11 3 3 3

Задача 3.2. Улучшение жилищных условий молодых семей
12. Основное мероприя-

тие 3.2.1. Предостав-
ление социальных вы-
плат молодым семьям

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сыктыв-
кар»

Количество молодых 
семей, проживающих 
на территории МО ГО 
«Сыктывкар», полу-
чивших социальные 
выплаты на приобре-
тение жилого поме-
щения или создание 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства для 
улучшения жилищных 
условий, на конец от-
четного года, ед.

чел. 11 10 7 12 7 7 7

Задача 3.3. Исполнение решений суда, обязывающих администрации МО ГО «Сыктывкар» предоставить гражданину жилое помещение
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13. Основное мероприя-
тие 3.3.1.
Обеспечение меро-
приятий по предо-
ставлению жилых по-
мещений гражданам, 
имеющим вступившие 
в силу решения суда, 
обязывающие админи-
страцию МО ГО «Сык-
тывкар» предоставить 
им жилое помещение

КЖП АМО ГО «Сыктыв-
кар»; КУМИ АМО ГО 
«Сыктывкар»; Админи-
страция Эжвинского рай-
она МО ГО «Сыктывкар» 

Количество испол-
ненных решений суда 
о предоставлении 
гражданину жилого 
помещения, на конец 
отчетного года

шт. - 50 30 30 30 30 30

4. Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
14. Цель: Обеспечение 

реализации муници-
пальной программы 
в соответствии с уста-
новленными сроками

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сыктыв-
кар»; Управление опеки 
и попечительства АМО ГО 
«Сыктывкар»

Уровень ежегодного 
достижения значений 
целевых показателей 
(индикаторов), пред-
усмотренных муници-
пальной программой 
(на конец года), %

% Не ме-
нее 85

Не ме-
нее 85

Не 
менее 

85

Не ме-
нее 85

Не 
менее 

85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

Задача 4.1. Обеспечение на муниципальном уровне управления реализацией мероприятий муниципальной программы
15. Основное мероприя-

тие 4.1.1.
Обеспечение функ-
ций муниципальных 
органов, в том числе 
территориальных ор-
ганов

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сыктыв-
кар»; Управление опеки 
и попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар», Адми-
нистрация МО ГО «Сык-
тывкар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Выполнение постав-
ленных в муниципаль-
ной программе, под-
программах задач и 
обеспечение степени 
достижения целевых 
показателей (индика-
торов) муниципаль-
ной программы (под-
программ)

% Не 
ме-
нее 
85

Не менее 85 Не 
менее 

85

Не 
менее 

85

Не ме-
нее 85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

16. Основное мероприя-
тие 4.1.2.
Реализация прочих 
функций, связанных 
с муниципальным 
управлением

Комитет жилищной по-
литики АМО ГО «Сыктыв-
кар»; Управление опеки 
и попечительства АМО 
ГО «Сыктывкар», Адми-
нистрация МО ГО «Сык-
тывкар», Администрация 
Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»

Выполнение постав-
ленных в муниципаль-
ной программе, под-
программах задач и 
обеспечение степени 
достижения целевых по-
казателей (индикаторов) 
муниципальной про-
граммы (подпрограмм)

% Не 
ме-
нее 
85

Не менее 85 Не 
менее 

85

Не 
менее 

85

Не ме-
нее 85

Не 
ме-
нее 
85

Не 
ме-
нее 
85

».
Приложение № 2                                                                                                   

к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»                                   
от 19.07.2022 № 7/2153

  «Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального 

бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО «Сыктывкар» и внебюджетных источников на реализацию 
целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Поддержка отдельных категорий граждан»

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник финанси-
рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы:
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа

«Поддержка отдельных ка-
тегорий граждан»

Всего, в том числе: 282 779,3 304 125,6 317 771,2 322 846,0 322 846,0 57 601,3 1 607 969,4
федеральный бюд-
жет РФ 13 149,0 12 136,0 26 726,7 8 727,8 8 727,8 - 69 467,3

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

167 167,1 178 641,5 172 291,7 181 516,9 181 516,9 - 881 134,1

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар» 102 463,2 113 348,1 118 752,8 132 601,3 132 601,3 57 601,3 657 368,0

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей»

Всего, в том числе: 137 692,2 145 402,9 150 885,1 149 329,6 149 329,6 - 732 639,4
федеральный бюд-
жет РФ - - 14 234,8 - - - 14 234,8

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

137 692,2 145 402,9 136 650,3 149 329,6 149 329,6 - 718 404,6

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

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - -  

внебюджетные ис-
точники - - - - - -  
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Основное меро-
приятие 2.1.

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа

Всего, в том числе: 137 692,2 145 402,9 150 885,1 149 329,6 149 329,6 - 732 639,4
федеральный бюд-
жет РФ - - 14 234,8 - - - 14 234,8

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

137 692,2 145 402,9 136 650,3 149 329,6 149 329,6 - 718 404,6

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

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

Подпрограмма 3 «Предоставление под-
держки отдельным кате-
гориям граждан с целью 
улучшения их жилищных 
условий в соответствии с 
законодательством»

Всего, в том числе: 118 710,4 103 754,9 112 536,4 116 227,8 116 227,8 32 500,0 599 957,3
федеральный бюд-
жет РФ 13 149,0 12 136,0 12 491,9 8 727,8 8 727,8 - 55 232,5

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

3 098,2 2 622,0 4 336,0 - - - 10 056,2

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар» 102 463,2 88 996,9 95 708,5 107 500,0 107 500,0 32 500,0 534 668,6

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.1

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» 

Всего, в том числе: 4 172,5 6 676,0 6 109,5 5 236,7 5 236,7 - 27 431,4
федеральный бюд-
жет РФ 4 172,5 6 676,0 6 109,5 5 236,7 5 236,7 - 27 431,4

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

- - - - - - -

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

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.2

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

Всего, в том числе: 4 172,5 4 172,5 4 363,9 3 491,1 3 491,1 - 19 691,1
федеральный бюд-
жет РФ 4 172,5 4 172,5 4 363,9 3 491,1 3 491,1 - 19 691,1

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

- - - - - - -

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

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2.

Предоставление социаль-
ных выплат молодым се-
мьям

Всего, в том числе: 11 672,7 8 080,7 13 854,5 7 500,0 7 500,0 7 500,0 56 107,9
федеральный бюд-
жет РФ 4 804,0 1 287,5 2 018,5 - - - 8 110,0

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

3 098,2 2 622,0 4 336,0 - - - 10 056,2

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар» 3 770,5 4 171,2 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 37 941,7

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3.

Обеспечение мероприя-
тий по предоставлению 
жилых помещений граж-
данам, имеющим вступив-
шие в силу решения суда, 
обязывающие админи-
страцию МО ГО «Сыктыв-
кар» предоставить им жи-
лое помещение

Всего, в том числе: 98 692,7 84 825,7 88 208,5 100 000,0 100 000,0 25 000,0 496 726,9
федеральный бюд-
жет РФ - - - - - - -

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар» 98 692,7 84 825,7 88 208,5 100 000,0 100 000,0 25 000,0 496 726,9

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - - 

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -



6Документы 23 июля 2022 года | Панорама столицы

Подпрограмма 4 «Обеспечение создания 
условий для реализации 
муниципальной програм-
мы»

Всего, в том числе: 26 376,7 54 967,8 54 349,7 57 288,6 57 288,6 25 101,3 275 372,7
федеральный бюд-
жет РФ - - - - - - -

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

26 376,7 30 616,6 31 305,4 32 187,3 32 187,3 - 152 673,3

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар» - 24 351,2 23 044,3 25 101,3 25 101,3 25 101,3 122 699,4

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение функций му-
ниципальных органов, в 
том числе территориаль-
ных органов

Всего, в том числе: 26 376,7 54 967,7 54 129,6 57 068,5 57 068,5 24 881,2 274 492,2
федеральный бюд-
жет РФ - - - - - - -

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

26 376,7 30 616,6 31 305,4 32 187,3 32 187,3 - 152 673,3

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар» - 24 351,1 22 824,2 24 881,2 24 881,2 24 881,2 121 818,9

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 4.1.2. 

Реализация прочих функ-
ций, связанных с муници-
пальным управлением

Всего, в том числе: - 0,1 220,1 220,1 220,1 220,1 880,5
федеральный бюд-
жет РФ - - - - - - -

республиканский 
бюджет Республики 
Коми

- - - - - - -

бюджет МО ГО 
«Сыктывкар» - 0,1 220,1 220,1 220,1 220,1 880,5

средства от при-
носящей доход 
деятельности

- - - - - - -

внебюджетные ис-
точники - - - - - - -

   ».

от 20.07.2022 № 7/2171
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 06.03.2019 № 3/607

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях формирования комфортной городской среды администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.03.2019 № 3/607 «Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рас-

смотрения и оценки заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в проект «Формирование комфортной городской среды на 
территории МО ГО «Сыктывкар» (2018-2022)» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления цифры «(2018-2022)» исключить.
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.».
1.3. В приложении к постановлению:
1.3.1. В наименовании, пункте 1.1 цифры «(2018-2022)» исключить.
1.3.2. В пункте 1.3 слова «приоритетного», «в период 2018-2022 годы» исключить.
1.3.3. Пункты 3.1.1- 3.1.2 изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек, существующих автомобильных парковок, включая при необходимости обустройство дре-

нажной и ливневой канализации (с учетом возможности существующей застройки); 
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек; 
г) установка урн для мусора; 
д) обустройство площадок для раздельного сбора мусора. 
3.1.2. Дополнительный перечень работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование дополнительных автомобильных парковочных мест;
в) озеленение территории;
г) устройство пандуса;
д) строительство тротуаров;
е) текущий ремонт систем водоотведения поверхностного стока.».
1.3.4. В пункте 3.4.5 слова «Проектная документация и локальная смета» заменить словами «Схема благоустройства и локальная смета»; слова 

«Проект и смета» заменить словами «Схема благоустройства и смета».
1.3.5. В подпункте «а» пункта 3.8.1 слово «приоритетный», цифры «(2018-2022)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                        

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 20.07.2022 № 7/2172
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.02.2022 № 2/535 
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях обеспечения гарантий доступности дошкольного образования администрация МО ГО «Сык-
тывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.02.2022 № 2/535 «О закреплении муниципальных образовательных ор-

ганизаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, за конкретными территориями 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 заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

 администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 20.07.2022 № 7/2172

Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.02.2022 № 2/535 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, за конкретными территориями МО ГО «Сыктывкар»
В приложении к постановлению:
В абзаце первом пункта 1 слова «указанных в п. 2-10» заменить словами «указанных в п. 2-9».
Позиции 1.4, 1.12, 1.14, 1.15, 1.22, 4.7 исключить.
Позиции 1.8, 1.9, 1.11, 1.18, 1.21, 1.23, 1.24, 1.33, 4.1, 4.8, 8.1 изложить в следующей редакции:
«

1.8. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 17» г. Сыктывкара

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 17; 
167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сорвачева, д. 38

1.9. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
23 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

167014, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 505/1;
167014, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 475;
167014, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ветеранов, д. 12;
167014, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д. 218

1.11. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
38 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 24/1;
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, д. 24 «а»;
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 60

1.18. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
57» г. Сыктывкара

167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 37/1;
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 19; 
167002, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 162

1.21. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 39/1;
167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 103/1

1.23. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
69» г. Сыктывкара

167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 31;
167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 22В;

1.24. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
72 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 63А; 
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д. 23

1.33. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
97» г. Сыктывкара

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 8; 
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 150;
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 75а

4.1. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад №  
11 комбинированного вида» г. Сыктывкара

167019, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 5/1;
167019, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Молодежная, д. 5/2

4.8. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
74 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Борисова, д. 12/1;
167018, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 10/1

8.1. Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад № 
27» г. Сыктывкара

167907, Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Чайкиной, д. 12

.».

от 20.07.2022 № 7/2173
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 22.04.2019 № 4/1149

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях создания благоприятной 
среды проживания граждан и улучшения санитарно-экологического состояния территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок 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.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 20.07.2022 № 7/2173
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок 
на территории МО ГО «Сыктывкар»
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В приложении № 1 к постановлению:
в таблице:
Позицию 143 изложить в следующей редакции:
«

Ухтинское шоссе, 
д. 66
61.826414
50.735374

Покрытие - бетонное, площадь - 12 м2; 
ограждение - поликарбонатный навес; количество кон-
тейнеров – 3/0,75 м3 

ООО «Сыктывкарский фанер-
ный завод»
ОГРН 1021101120380, 
Ухтинское шоссе,
д. 66,
г. Сыктывкар

АБК заводоуправления

Покрытие - бетонное, площадь - 5 м2; количество кон-
тейнеров – 1/ 0,75 м3 

Производственный корпус

Покрытие - бетонное, площадь - 2,25 м2; количество 
контейнеров – 2/0,75 м3
Покрытие - бетонное, площадь - 2 м2; количество кон-
тейнеров – 1/ 0,75 м3 
Покрытие - бетонное, площадь - 2,25 м2; количество 
контейнеров – 1/ 0,75 м3
Покрытие - бетонное, площадь - 1,5 м2; количество кон-
тейнеров – 1/0,75 м3

КПП № 12

Покрытие - бетонное, площадь - 1,5 м2; количество кон-
тейнеров – 1/0,75 м3
Покрытие - бетонное, площадь - 3 м2; количество кон-
тейнеров – 1/0,75 м3 

АБК цеха приемки и подго-
товки сырья

»;
          1.2. В позиции 222 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Маркова, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 55, 57, 63; Сысольское 

шоссе, 21, 23».
          1.3. В позиции 410 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Зои Космодемьянской, 22, 22А, 22Б, 48».
          1.4. В позиции 414 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Корткеросская, 4, 6, 8; ул. Школьная, 5, 7; ул. Почтовая, 4».
1.5. В позиции 417 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. 8 Марта, 20, 21, 22, 24, 26; переулок Зои Космодемьянской, 8, 10; частный сектор 

по ул. 8 Марта, ул. Прямая, ул. Зои Космодемьянской».
1.6. В позиции 858 в графе 3 слова «количество контейнеров - 2 шт.» заменить словами «количество контейнеров - 1 шт.».
1.7. В позиции 937 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Печорская, 69, 69/1; Печорский переулок, 14/1; ул. Первомайская, 25; ул. Интер-

национальная, 197; ул. Советская, 86/1; ул. Колхозная, стр. 44/7, стр. 44/8».
1.8. Дополнить позициями 1056 - 1068 следующего содержания:
«

1056 Ухтинское шоссе, 
д. 52/18
61.660891
50.876770

Покрытие  – бетонное, площадь – 4,0 
м2, ограждение –отсутствует, коли-
чество контейнеров – 1/1,1 м3

ООО «Трансферта»
ОГРН 1131101000590 
Ухтинское шоссе, д. 52/18,
г. Сыктывкар

Ухтинское шоссе, 
д. 52/18

1057 Сысольское шоссе, 
д. 11
61.653124
50.831161

Покрытие  –  асфальт, площадь – 3,0 
м2, ограждение отсутствует, коли-
чество контейнеров – 2: 1/0,75 м3; 
1/1,0 м3

ООО «Вагон»
ОГРН 5087746326840
МО Соколиная гора вн. Тер. г., ул. Вольная,
 д. 35, стр. 19, пом. 411, г. Москва

Сысольское шоссе, 
д. 11 

1058 ул. Морозова, д. 130
61.647527
50.802640

Покрытие  – бетонное, площадь – 8,0 
м2, ограждение – бетонное, количе-
ство контейнеров – 4/0,75 м3

ООО «Подоров»
ОГРН 1191121001830
Октябрьский проспект, 
д. 27/1, г. Сыктывкар

ул. Морозова, д. 130

1059 ул. Можжевельная, 
д. 2
61.646891
50.810204

Покрытие  – брусчатка, площадь – 2,0 
м2, ограждение – отсутствует, коли-
чество контейнеров – 1/1,0 м3

ИП Шагинян Степан Жирикович
ул. Карьерная, д. 6, кв. 1,
г. Сыктывкар

ул. Можжевельная, 
д. 2

1060 ул. Колхозная, д. 44/2
61.650174
50.837855

Покрытие  – бетонное, площадь – 3,0 
м2, ограждение – отсутствует, коли-
чество контейнеров – 1/1,1 м3

ООО «Автоконтракты»
ОГРН 1165275015510
ул. Гаражная, д. 9, оф. 305,
г. Нижний Новгород

ул. Колхозная, 
д. 44/2

1061 Октябрьский проспект, д. 127
61.685034
50.805937

Покрытие  – бетонное, площадь – 5,0 
м2, ограждение – бетонное, количе-
ство контейнеров – 2/0,75 м3

ООО «Караван»
ОГРН 1041100437696
Октябрьский проспект, 
д. 127, г. Сыктывкар

Октябрьский проспект, 
д. 127 (кафе «Южная 
ночь»)

1062 ул. Космонавтов, д. 21
61.800198
50.736147

Покрытие  – бетонное, площадь – 3,0 
м2, ограждение – металлическое, 
количество контейнеров – 1/0,75 м3

ИП Егшатян А.Г.
ОГРНИП 312619522700063
25 Линия, д. 44,
г. Ростов-на-Дону

ул. Космонавтов, 
д. 21

1063 ул. Магистральная, 
д. 19
61.739258
50.768585

Покрытие  – асфальто- бетонное, 
площадь – 2,0 м2, ограждение – от-
сутствует, количество контейнеров 
– 1/770 л.

ООО «Лидер»
ОГРН 1051101097464
Ухтинское шоссе, д. 8,
г. Сыктывкар

ул. Магистральная, д. 19

1064 ул. Лесная, д. 3/1
61.807954
50.719783

Покрытие  – бетонное, площадь – 2,0 
м2, ограждение – металлическое, 
количество контейнеров – 1/0,75 м3

ИП Школярчук А.А.
ОГРНИП 304112128900041
ул. Мира, д. 47, кв. 22, г. Сыктывкар

ул. Лесная, д. 3/1
(крытая стоянка)

1065 ул. Громова, д. 81, литер А
61.681908
50.803023

Покрытие  – бетонное, площадь – 
16,8 м2, ограждение – отсутствует, 
количество контейнеров – 1/0,75 м3

ООО «КОРС»
ОГРН 11411101000853
ул. Громова, д. 81, литер А,
г. Сыктывкар

ул. Громова, д. 81, литер А

1066 ул. Морозова, д. 124
61.648980
50.804410

Покрытие  – бетонное, площадь – 6 
м2, ограждение – отсутствует, коли-
чество контейнеров – 2/0,75 м3

ТСН «Морозова-124»
ОГРН 1221100001836
ул. Морозова, д. 124, г. Сыктывкар

ул. Морозова, д. 124

1067 ул. Колхозная, д. 42/7
61.654225
50.838522

Покрытие  –  бетонное, площадь – 2 
м2, ограждение – отсутствует, коли-
чество контейнеров – 1/1,0 м3

ООО «ИК «Лескомплекс»
ОГРН 1031100409460
ул. Колхозная, д. 42/7, г. Сыктывкар 

ул. Колхозная, 
д. 42/7

1068 ул. Лесопарковая, 
д. 21
61.639925
50.793037

Покрытие  –  бетонное, площадь – 1,6 
м2, ограждение – металлическое, ко-
личество контейнеров – 1/0,75 м3

ИП Разманов С.Т.
ОГРНИП 309110113800020
ул. Димитрова, 2, кв. 22,
г. Сыктывкар

ул. Лесопарковая, 
д. 21

».
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2. В приложении № 2 к постановлению:
в таблице:
2.1. В позиции 155 графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Печорская, 69, 69/1; Печорский переулок, 14/1; ул. Первомайская, 25; ул. Интер-

национальная, 197; ул. Советская, 86/1; ул. Колхозная, стр. 44/7, стр. 44/8».
2.2. В позиции 241 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие – бетонное, площадь – 10 м2, ограждение – металлическое, количество 

контейнеров – 3: 1/0,75 м3 (для бумаги);  1/0,12 м3 (для пластика); 1/0,12 м3 (для ТКО)».
2.3. Дополнить позициями 263 – 266 следующего содержания:
«

263 ул. Первомайская, 72
61.667021
50.827146

Покрытие – асфальт, площадь – 9,0 м2, 
ограждение – металлическое, количе-
ство контейнеров – 4: 2/0,75 м3 (бумага); 
2/0,75 м3 (пластик)

ИП Собецкая Катерина Михайловна
ОГРНИП 318112100002602
ул. Первомайская, д. 72,
г. Сыктывкар

ул. Первомайская, 72

264 ул. Громова, д. 75
61.681945
50.808677

Покрытие  –  асфальт, площадь – 9,0 
м2, ограждение – металлическое, коли-
чество контейнеров – 4: 2/1,1 м3 (ТКО); 
1/0,36 м3 (бумага); 1/0,36 м3 (пластик)

ООО «ТОП ОФИС»
ОГРН 1091103000075
ул. Ленина, 64-702,
г. Воркута

ул. Громова, д. 75

265 ул. Мира, д. 3
61.807623,
50.742494

Покрытие – бетонное,  площадь - 12,5 м2,
ограждение – металлическое,
количество контейнеров – 5: 2/0,75 м3 
(ТКО);  3/0,75 (бумага, пластик, стекло) 

ООО «Трактородеталь Групп»
ул. Большая Монетная, 
д. 16, к. 30 лит. А, помещ. 9-Н,  № 41, 
г. Санкт-Петербург 

ул. Мира, д. 3

266 1-я Промышленная, 
д. 57
61.727689
50.762486

Покрытие – бетонное,  площадь - 12,0 м2,
ограждение – металлическое,
количество контейнеров – 3/0,75 м3 (бума-
га, пластик, ТКО)

ООО «Эжваагропромснаб»
ОГРН 1021100515545
1-я Промышленная, 
д. 57, г. Сыктывкар

1-я Промышленная, 
д. 57

      ».    
В приложении № 3 к постановлению:
 в таблице:
 3.1. Дополнить позициями 45 - 46 следующего содержания:
«

45 ул. Орджоникидзе, 4 7
46 ул. Советская, 3 2

».

от 21.07.2022 № 7/2183
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь ст.ст. 209, 608 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 7.1.4 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» 10.12.2019 № 44/2019-617, в целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг и недопущения аварийных ситуаций админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить с ОАО «Сыктывкарский Водоканал» до-

говор аренды движимого имущества (сроком на 10 (десять лет) по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
2.1. Осуществить юридические действия, связанные с заключением договора аренды муниципального движимого имущества.
2.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 21.07.2022 № 7/2183

Перечень движимого имущества, передаваемого в аренду
1 Наружный водопровод (ввод) от ВК 2-0-51 до внешней границы стены здания по ул. Магистральная, 1/3 диаметром 63 мм, протяженностью 

18,2 п.м, трубы – ПНД, 2006 год ввода.
2 Наружный водопровод (ввод) от ВК 6-6-50 до внешней границы стены здания  по  Октябрьскому проспекту, 59 диаметром 110 мм, протяжен-

ностью 6,0 п.м, трубы – ПНД, 1999 год.
3 Наружный водопровод от ВК 3-0-21 до ВК 3-0-22 здания в м. Верхний Чов, 80 диаметром 150 мм, протяженностью 65,0 п.м, трубы – чугун, 

1996 года ввода
4 Магистральный трубопровод системы холодного водоснабжения, проходящий по подвальному помещению многоквартирного дома, рас-

положенного по адресу:               г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 109, диаметром 100 мм, протяженностью 63,0 п.м, материал труб - сталь, 2000 
год ввода

5 Наружный водопровод от ВК 12-6-11 до ВК 12-6-22 здания по ул. Домны Каликовой, д. 22: диаметр 50 мм, протяженность 22,0 п.м, трубы  
ПНД, 2002 год ввода

6 Наружный водопровод (ввод) от ВК 12-5-1 до внешней границы стены здания по ул. Советская, д. 66: диаметр 20 мм, протяженность 32,0 п.м, 
трубы – ПЭ, 2004 год ввода

7 Наружный водопровод от ВК 12-12-16 до внешней границы стены здания по  ул. Коммунистическая, д. 2:
- диаметр 70 мм, протяженность 15,0 п.м, трубы  - сталь, 2001 год ввода; 
- диаметр 200 мм, протяженность 104,6 п.м, трубы  - сталь, 2001 год ввода

8 Наружный водопровод (ввод) от внешней границы стены жилого дома № 104 по ул. Морозова до внешней границы стены жилого дома № 
102/1 по ул. Морозова: 
- материал – сталь, диаметр - 76 мм, L - 18 п.м, 2003 год ввода

9 Наружный водопровод от ВК 3-0-40 до ВК 3-0-44 в м. Верхний Чов, 89: 
- диаметр 90 мм, протяженность 37,3 п.м, трубы  - ПНД, 2014 год ввода; 
- диаметр 150 мм, протяженность 98,3 п.м, трубы  - сталь, 2001 год ввода неизвестен.

10 Наружная сеть водоснабжения от ВК 5-4-26 до фундамента дома № 5 по Октябрьскому проспекту: 
- диаметр – 63 мм, протяженность – 8,45 м, материал – ПНД, 2002 год ввода

11 Водопровод к водоразборной колонке в ВК 5-8-14 по ул. Первомайской                   г. Сыктывкара:
- диаметр 32 мм, протяженность 15,0 п.м, трубы  - ПНД, 2000 год ввода
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от 21.07.2022 № 7/2186
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ХРАНЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105005:47, 
РАСПОЛОЖЕННОГО  ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, 
Г. СЫКТЫВКАР, М. ДЫРНОС, 87  

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании заявления управления архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования разрешение на условно-разрешенный вид использо-

вания «Хранение автотранспорта» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105005:47 площадью 1013 кв.м, находящегося в террито-
риальной зоне       Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами), по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,  г. Сыктывкар, м. 
Дырнос, 87.

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

от 21.07.2022 № 7/2185
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «СКЛАДЫ» 
ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0501003:920, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. КРАСНОБОРСКАЯ, 60/3

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании заявления управления архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования, по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования разрешение на условно-разрешенный вид использова-

ния «Склады», для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0501003:920 площадью 9353 кв.м,  находящегося в территориальной зоне О-1 
(зона делового, общественного и коммерческого  назначения) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. 
Красноборская, 60/3.

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

12 Наружный водопровод (2 ввода) от ВК 8-5-58 до внешней границы стены жилого дома № 27 по ул. Коммунистическая: диаметром 100 п.м, 
протяженность 9,4 п.м, трубы - сталь, 2002 год ввода

13 Водопроводный ввод от ВК 3-4-52 до внешней границы стены здания по ул. Пушкина, д. 130: 
- диаметр 63 мм, протяженность 27,0 п.м, трубы  - ПНД, 2015 год ввода

14 Водопроводный ввод здания по ул. Кирова, д. 32: 
- диаметр 50 мм, протяженность 15,0 п.м, трубы  - ПНД, 2004 год ввода

15 Водопроводный ввод от безколодезной врезки до внешней границы стены здания по ул. Кирова, 79: 
- диаметр 50 мм, протяженность 3,0 п.м, трубы  - сталь, год ввода неизвестен;

16 Водопроводный ввод от ВК 6-5-38 до внешней границы стены здания по                     ул. Катаева, 7: 
- диаметр 63 мм, протяженность 4,3 п.м, трубы – ПНД, год ввода неизвестен

17 наружный водопровод от ВК 5-1-159 до внешней границы стены здания по ул. Колхозной, 40/30:
- диаметром 50 мм, протяженностью 61,5 п.м, трубы  - ПНД, 2008 год ввода; 
- диаметром 40 мм, протяженностью 30,0 п.м, трубы  - ПНД, 2009 год ввода

18 наружный водопровод от ВК 5-3-7 до внешних границ зданий по ул. Маркова, 1/6, 1/7: 
- диаметром 50 мм, протяженностью 78,5 п.м, трубы  - ПНД, 1998 год ввода; 
- диаметром 32 мм, протяженностью 7,5 п.м, трубы  - ПНД, 1998 год ввода

19 Водопроводный ввод от ВК 9-6-112 до внешней границы стены жилого дома по ул. Оплеснина, д. № 17/3:  
- диаметр 63 мм, протяженность 33,5 п.м, трубы  - ПНД, 2013 год ввода

20 Водопроводный ввод от ВК 4-3-49 до внешней границы стены жилого дома № 37 по ул. Дальней:
- диаметр 110 мм, протяженностью 44,5 п.м, трубы  - ПНД, 2015 год ввода

21 Водопроводный ввод от ВК 10-6-24 до внешней границы стены жилого дома                   № 177 по ул. Карла Маркса:
- диаметр 160 мм, протяженностью 200,0 п.м, трубы  - ПНД, 2015 год ввода

22 Водопроводный ввод от ВК 10-3-64 до внешней границы стены жилого дома № 6 по ул. Католикова:
- диаметр 110 мм, протяженность 144,3 п.м, трубы – ПНД, 2014 год ввода.

23 Водопроводный ввод от ВК 7-5-43 до внешней границы стены жилого дома № 33 по ул. Петрозаводской:
- диаметр 110 мм, протяженность 113,2 п.м, трубы – ПНД, 2017 год ввода.

24 Водопроводный ввод от ВК 11-7-25 до внешней границы стены жилого дома                    № 273 по ул. Тентюковской:
- диаметр 63 мм, протяженность 51,6 п.м, трубы – ПНД, 2014 год ввода;

25 Водопроводный ввод от ВК 11-3-73 до внешней границы стены жилого дома № 10 по Покровскому бульвару:
- диаметр 110 мм, протяженность 8,4 п.м, трубы – ПНД, 2005 год ввода,
- диаметр 160 мм, протяженность 28,3 п.м, трубы – ПНД, 2005 год ввода.

26 Водопроводный ввод от ВК 11-3-33 до внешней границы стены жилого дома № 2 по Покровскому бульвару:
- диаметр 110 мм, протяженность 36,4 п.м, трубы – ПНД, 2008 год ввода

от 22.07.2022 № 7/2193
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь ст.ст. 209, 608 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 7.1.4 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» 10.12.2019 № 44/2019-617, администрация МО ГО «Сыктывкар» 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» заключить с ОАО «Сыктывкарский Водоканал» 

договор аренды сроком на 10 (десять) лет в целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг и недопущения аварийных ситуаций следу-
ющего движимого имущества: 

1.1. Наружный водопровод от ВК 15-7-121 до внешней границы стены жилого дома № 8 по ул. 65-летия Победы:
1.1.1. Диаметром 63 мм, протяженностью 7,2 п.м, материал труб - ПНД, 2015 год ввода.
1.1.2. Диаметром 160 мм, протяженностью 114,2 п.м, материал труб - ПНД, 2015 год ввода.
1.2. Наружная канализация от внешней границы стены жилого дома № 8 по ул. 65-летия Победы до КК 15-7-243:
1.2.1. Диаметром 110 мм, протяженностью 56,2 п.м, материал труб - ПЭ, 2015 год ввода.
1.2.2. Диаметром 160 мм, протяженностью 105,9 п.м, материал труб – ПЭ, 2015 год ввода.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
2.1. Осуществить юридические действия, связанные с заключением договора аренды муниципального движимого имущества.
2.2. Внести изменения в реестр муниципальной собственности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

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

от 22.07.2022 № 7/2194
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ), 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106010:73 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА 
КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР,  Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 56

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Байрхаева Сергея Борисовича, по резуль-
татам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сык-
тывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать Байрхаеву Сергею Борисовичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке, расположенном в территориальной зоне  Ж-4 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами), площадью 559 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106010:73 по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Восточная, 56, в части уменьшения минимального расстояния от красной линии                ул. Восточная до здания с 
5 м до 2 м и  в части уменьшения  минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 559 кв.м в связи с отсутствием оснований для разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

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

от 20.07.2022 № 306-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВКЛЮЧЕНИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В соответствии с суточным графиком включения и отключения наружного освещения города Сыктывкара на 2022 год:
1. Начать осветительный сезон в границах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 22 июля 2022 года.
2. Муниципальному казенному предприятию «Жилкомсервис» произвести включение уличного освещения в границах муниципального об-

разования городского округа «Сыктывкар».
3. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» настоящее распоряжение довести до сведе-

ния населения через средства массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

от 22.07.2022 № 312-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.03.2020 № 174-Р
Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 06.07.2022 № 71 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О 

введении режима повышенной готовности» и приостановлении действия его отдельных положений»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.03.2020 № 174-р «О порядке работы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «СМУП «Хозяйственное управление по обслуживанию органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» заменить 

словами «МКУ «Хозяйственное управление».
1.2. Действие пунктов 1, 2, 4, 5, 6 приостановить.
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отраслевым (функциональным), территориальным органам администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальному бюджетному учреждению 

«Городской информационно-коммуникационный центр» обеспечить прием документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, 
выдачу результатов предоставления муниципальных услуг с обязательным соблюдением эпидемиологических требований.».

1.4. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.».
1.4. Приложение к распоряжению исключить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова
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от 20.07.2022 № 7/г-62
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ) ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИЦ «КРАСНЫХ ЛИ-
НИЙ» В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003 ПО АДРЕСУ: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, МКР. ЯГКАР

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 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 определе-
нии порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьей 7 Федерального закона  от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020   № 16 «О введении режима по-
вышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проектную документацию по пла-

нировке территории  (проект планировки и межевания) для формирования границ «красных линий» в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 
11:05:0804002, 11:05:0804003 по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар в 
части установления красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования

с 23 июля 2022 года по 20 августа 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в    г. Сыктывкаре на 09 августа 2022 года в 16 часов 15 минут. Определить 

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

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

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

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

от 20.07.2022 № 7/г-63
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ЗАОЗЕРНАЯ,4

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 
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 распространением новой 
коронавирусной инфекции (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 управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

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

зования «гостиничное обслуживание» земельного участка площадью 6276 кв.м, находящегося в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами), расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя  Максаковка, ул. Заозерная,4

с 23 июля 2022 года до 20 августа 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 

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

  
от 20.07.2022 № 7/г-64

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ЗАОЗЕРНАЯ, 2

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 
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 распространением новой 
коронавирусной инфекции (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 управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

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

зования «гостиничное обслуживание» земельного участка площадью 6261 кв.м, находящегося в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами), расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя  Максаковка, ул. Заозерная, 2

с 23 июля 2022 года до 20 августа 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 

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

от 20.07.2022 № 7/г-65
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0104001 ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 3

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 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 
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от 20.07.2022 № 7/г-66
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ И  МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ  В КАДАСТРОВЫХ 
КВАРТАЛАХ 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003 ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, МКР. ЯГКАР

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 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 определе-
нии порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьей 7 Федерального закона  от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020  № 16 «О введении режима по-
вышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проектную документацию по плани-

ровке и  межеванию территории  в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002, 1:05:0804003 по объекту «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, пгт. Верхняя Максаковка (внутриквартальные улицы, подъезды и  уличное освещение) по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар

с 23 июля 2022 года по 20 августа 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  09 августа 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 

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

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

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

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

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 распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьей 7 Федерального закона  от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима по-
вышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Абоносимова Анатолия Алексеевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом 

квартале 11:05:0104001 по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 3 
с 23 июля 2022 года по 20 августа 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в  г. Сыктывкаре на 09 августа 2022 года в 16 часов 30 минут. Определить 

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

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

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

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

от 21.07.2022 № 7/г-67
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЙКА» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 11:05:0105025, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СЫКТЫВКАР, УЛ. МАРКОВА, Д. 69

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 коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (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 Григоряна Айказа Володяевича

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

зования «Автомобильная мойка» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105025:230 площадью 5683 кв.м,  находящегося в терри-
ториальной зоне О-1 (зона делового, общественного и коммерческого  назначения)  по адресу:            Республика Коми, городской округ Сыктывкар, 
ул. Маркова, д. 69,

с 23 июля 2022 года до 20 августа 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 

образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  Н.С. Хозяинова
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Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»                                                                                      
за полугодие 2022 года

   тыс. руб.

Наименование Коды  План на 2022 
год 

Испол-
нено на 

01.07.2022 г.
ДОХОДЫ, всего  10 472 034,8 5 140 120,7
в том числе:    
Безвозмездные поступления 20000000 6 845 731,3 3 521 460,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000 6 844 028,7 3 521 525,7
Дотации 20210000 200 936,0 102 349,4
Субсидии 20220000 1 520 926,4 416 014,0
Субвенции 20230000 4 946 315,6 2 877 180,3
Иные межбюджетные трансферты 20240000 175 850,7 125 982,0
Прочие безвозмездные поступления 20700000 1 702,6 713,8

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 21800000 0,0 0,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет 21900000 0,0 -780,1

    
РАСХОДЫ, всего  11 002 813,8 5 496 936,3
Муниципальная программа «Развитие образования» 0100000000 6 517 347,7 3 805 105,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 0110000000 2 848 238,6 1 541 093,6

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 0120000000 3 392 237,5 2 116 668,6

Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 0130000000 31 796,2 28 459,7

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0140000000 245 075,4 118 884,0

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 0200000000 845 619,9 442 498,0

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и туристического 
потенциала»

0210000000 490 876,8 260 612,1

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культуры и спор-
та»

0220000000 288 313,3 152 191,4

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0230000000 66 429,8 29 694,5

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 0300000000 91 967,4 30 611,3

Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 0310000000 9 100,0 300,0

Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 0320000000 19 812,1 3 468,4

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0330000000 63 055,3 26 842,9

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 0400000000 1 386 220,0 464 134,6

Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 0410000000 815 000,4 266 268,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО «Сыктывкар» 0420000000 61 918,8 13 470,2

Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспортными и от-
дельными бытовыми услугами»

0430000000 438 619,1 159 667,4

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО 
ГО «Сыктывкар»

0440000000 8 321,6 2 287,8

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0450000000 62 360,1 22 441,0

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 0500000000 270 718,4 19 225,3

Подпрограмма «Институциональная среда экономики» 0510000000 239 133,1 0,0

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 0520000000 20 263,7 7 903,7

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 0530000000 11 321,6 11 321,6

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 0600000000 91 307,5 39 625,7

Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от чрез-
вычайных ситуаций»

0610000000 3 008,8 354,2

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 0620000000 19 187,8 10 723,7

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0630000000 69 110,9 28 547,8

Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 0700000000 152 450,8 40 502,1

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 0710000000 2 867,6 797,6

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 0720000000 77 571,0 8 136,4

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0730000000 72 012,2 31 568,1

Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 0800000000 53 755,4 27 001,2

Подпрограмма «Информационное общество» 0810000000 12 504,9 7 101,7
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Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 0820000000 41 250,5 19 899,5

Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 0900000000 549 409,2 215 063,2

Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 0910000000 549 409,2 215 063,2

Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 1000000000 310 237,2 148 730,4

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

1020000000 150 885,1 99 672,9

Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их 
жилищных условий в соответствии с законодательством»

1030000000 105 002,4 27 169,2

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 1040000000 54 349,7 21 888,3

Муниципальная программа «Жилищный фонд» 1100000000 312 932,0 101 555,5

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 1110000000 231 287,0 70 816,0

Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийного жилищ-
ного фонда»

1120000000 81 645,0 30 739,5

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной без-
опасности»

1200000000 1 200,0 439,7

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 1210000000 1 200,0 439,7

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы» 1300000000 4 843,8 3 249,8

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 1310000000 4 843,8 3 249,8

Непрограммные направления деятельности 9900000000 414 804,5 159 193,6

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200 2 010,9 1 779,0

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 9900090010 10 000,0 336,0

Выполнение других обязательств муниципального образования 9900099970 5 247,7 2 320,3

Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение действующей сети уч-
реждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным распорядителям бюджетных средств 
МО ГО «Сыктывкар»; на финансовое обеспечение софинансирования мероприятий, осуществляемых 
за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; на повышение 
оплаты труда и пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством; на реа-
лизацию инициативных проектов на территории МО ГО «Сыктывкар»; на исполнение обязательств, 
предусмотренных разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации, в части имущества, на-
ходящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар»

9900099980 24 888,3 0,0

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 99000С0020 1 952,0 948,7

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сыктывкар» 99000С0250 61 797,6 17 151,0

Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих граждан в об-
мен на добровольную передачу ими жилья в собственность г. Сыктывкара

99000С0260 2 807,0 1 294,2

Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного обеспече-
ния за выслугу лет

99000С0270 23 595,2 11 299,3

Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО ГО «Сык-
тывкар»

99000С0280 300,0 34,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) 99059С0000 49 995,1 23 582,3

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 
1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»

9907973150 65,7 12,0

Глава муниципального образования 99079С0100 5 673,0 2 338,6

Председатель представительного органа муниципального образования 99079С0110 3 911,9 1 756,4

Депутаты представительного органа муниципального образования 99079С0120 5 551,6 2 152,0

Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 99079С0190 207 624,7 90 764,4

Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 99080С0000 7 176,0 3 039,6

Организация прохождения диспансеризации муниципальных служащих МО ГО «Сыктывкар» 99080С0220 1 440,0 9,8

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 99080С0230 767,8 375,1

    
 Дефицит/профицит бюджета («-» - дефицит, «+» - превышение доходов над расходами)  -530 779,0 -356 815,6
    
ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 530 779,0 356 815,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 310 296,4 -889 000,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 3 973 606,5 330 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 -3 663 310,1 -1 219 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 -3 000,0 311 500,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 01 03 01 00 -3 000,0 311 500,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 313 000,0 313 000,0
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 -316 000,0 -1 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 223 189,6 54 424,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 293,00 879 891,60
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности 01 06 01 00

293,00 0,00

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 01 06 10 00 0,0 879 891,6

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначей-
ства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации 01 06 10 00

0,0 879 891,6

   
Справочно:   

Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа  
«Сыктывкар»,    фактические расходы на оплату их труда за полугодие 2022 года

 

Численность 
по состоянию 

на 01.07.2022 г.   
(чел.)

Фактические 
расходы на 

оплату труда 
за полу-

годие 2022 
года 

(тыс. руб.)
Муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений 8 803 2 296 404

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с «18» июля 2022 г. по «22» декабря 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории  кадастровых 

кварталов: 11:05:0106015, 11:05:0106018, 11:05:0106043, 11:05:0106045, 11:05:0107021, 11:05:0105014, 11:05:0101003,  11:05:0101004, 11:05:0101005, 
11:05:0101006,  11:05:0103004, 11:05:0103007, 11:05:0105001,  11:05:0108001, 11:05:0105005, 11:05:0105006, 11:05:0105011, 11:05:0105020, 
11:05:0105022, 11:05:0105025, 11:05:0301001, 11:05:0901001, 11:05:0105012, 11:05:0105013, 11:05:0105018, 11:05:0105019, 11:05:0106016, 
11:05:0106017, 11:05:0106020, 11:05:0107010  будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом  № 
0307200030622001094 от 18.07.2022, заключенным со стороны заказчика:  Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар», почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, адрес электронной почты: uaig-
2004@mail.ru, номер контактного телефона: 8(8212)201-045, со стороны исполнителя: Акционерное общество «Российский государственный центр 
инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (АО «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ»).

Кадастровые инженеры:

ФИО кадастрового 
инженера

Адрес Адрес
эл. почты, телефон

Квалификационный аттестат
(идентификационный номер, 

дата выдачи)

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров, членом которой является 

кадастровый инженер
Рубцова Светлана 

Николаевна
167000, 

г. Сыктывкар, 
ул. Свободы, 
д.10а, кв.377

lanarubcova@mail.ru
8(8212)40-95-20 (доб.2029)

№ 132
от 07.05.2016 г.

Союз «Кадастровые инженеры»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимо-
сти, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – испол-
нителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  вправе предоставить кадастровому 
инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выпол-
нению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ 
п/п

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ

Время выполнения  
комплексных кадастровых работ

1

11:05:0106015, 11:05:0106018, 11:05:0106043, 11:05:0106045, 
11:05:0107021, 11:05:0105014, 11:05:0101003,  11:05:0101004, 
11:05:0101005, 11:05:0101006,  11:05:0103004, 11:05:0103007, 
11:05:0105001,  11:05:0108001, 11:05:0105005, 11:05:0105006, 
11:05:0105011, 11:05:0105020, 11:05:0105022, 11:05:0105025, 
11:05:0301001, 11:05:0901001, 11:05:0105012, 11:05:0105013, 
11:05:0105018, 11:05:0105019, 11:05:0106016, 11:05:0106017, 

11:05:0106020, 11:05:0107010  

с 18 июля 2022г. по 22 декабря 2022г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с «18» июля 2022 г. по «22» декабря 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории  кадастровых 

кварталов: 11:05:0107012, 11:05:0107015, 11:05:0107016, 11:05:0107017, 11:05:010719, 11:05:0107020, 11:05:0501001,  11:05:0401005, 11:05:0401006, 
11:05:0401014,  11:05:0401013, 11:05:0501008, 11:05:0804001,  11:05:0804002, 11:05:0804003, 11:05:0104002 будут выполняться комплексные када-
стровые работы в соответствии с  муниципальным контрактом  № 0307200030622001093 от 18.07.2022, заключенным со стороны заказчика:  Управ-
ление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар», почтовый адрес: 167000 Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, адрес электронной почты: uaig-2004@mail.ru, номер контактного телефона: 8(8212)201-045, со стороны исполните-
ля: Акционерное общество «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической 
инвентаризации» (АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).

Кадастровые инженеры:
ФИО кадастрового 

инженера
Адрес Адрес

эл. почты, телефон
Квалификационный аттестат
(идентификационный номер, 

дата выдачи)

Наименование саморегулируемой 
организации кадастровых инже-
неров, членом которой является 

кадастровый инженер
Рубцова Светлана 

Николаевна
167000, 

г. Сыктывкар, 
ул. Свободы, д.10а, кв.377

lanarubcova@mail.ru
8(8212)40-95-20 (доб.2029)

№ 132
от 07.05.2016 г.

Союз «Кадастровые инженеры»

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимо-
сти, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – испол-
нителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные 
в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ  вправе предоставить кадастровому 
инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выпол-
нению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ 
п/п

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ

Время выполнения  
комплексных кадастровых работ

1
11:05:0107012, 11:05:0107015, 11:05:0107016, 11:05:0107017, 
11:05:010719, 11:05:0107020, 11:05:0501001,  11:05:0401005, 

11:05:0401006, 11:05:0401014,  11:05:0401013, 11:05:0501008, 
11:05:0804001,  11:05:0804002, 11:05:0804003, 11:05:0104002

с 18 июля 2022г. по 22 декабря 2022г.

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.07.2022 года о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) кадастровых кварталов: 11:05:0107005 (в границах 

улиц Северная – Почтовая – Лесозаводская – Дорожная); 11:05:0107006 (в границах улиц Савина – Школьная – Лесозаводская – Северная –  
Дорожная); 11:05:0107009 (в границах улиц Лесозаводская – Корткеросская – Серова); 11:05:0104001 (в районе улицы Ручейная); 11:05:0105002

 (в границах улиц Индустриальная – Орджоникидзе)
Количество участников публичных слушаний – 4 (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 строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 22 от 15 июля 2022  года. 
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний:

№ п.п. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктывкар»

От Трунова А.В.:
1. Предлагаю рассмотреть возможность сформировать земельный участок для строительства 

гаража в кадастровом квартале 11:05:0105002 согласно предлагаемой схеме
Считает нецелесообразным учесть данное 
предложение

От  Рыжкова А.В.:
1. Предлагаю провести межевание  земельных участков с кадастровыми номерами 

11:05:0105002:587, 11:05:0105002:571  под гаражами: ул. Печорская,68/11 гаражи № 29,31
Считает целесообразным учесть данное 
предложение

От  Рыжкова В.А.:
1. Предлагаю провести межевание  земельного участка с кадастровым номером 

11:05:0105002:743 под гаражом: ул. Печорская,68/11, гараж № 30
Считает целесообразным учесть данное 
предложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

по результатам публичных слушаний
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастровых 
кварталов: 11:05:0107005 (в границах улиц Северная – Почтовая – Лесозаводская – Дорожная); 11:05:0107006 (в границах улиц Савина – Школьная 
– Лесозаводская – Северная – Дорожная); 11:05:0107009 (в границах улиц Лесозаводская – Корткеросская – Серова); 11:05:0104001 (в районе улицы 
Ручейная); 11:05:0105002 (в границах улиц Индустриальная – Орджоникидзе) с учетом устранения выраженных  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 администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 20.07.2022 года о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастровых кварталов: 11:05:0102021(местечко Дырнос); 11:05:0105017 (в границах улиц Лесопарковая – Морозова – Станционная); 

11:05: 0105009 (в границах улиц Морозова – Оплеснина – Парковая – Катаева); 11:05:0105008 (в границах улиц Элеваторная – Старовского – 
Оплеснина); 11:05:0105007 (в границах улиц Орджоникидзе – Элеваторная); 11:05:0105024 (в границах улиц Станционная – Морозова – 

Сысольское шоссе)
Количество участников публичных слушаний – 4 (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 строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 21 от 13 июля 2022  года. 
Предложения и замечания граждан и юридических лиц, являющихся участниками публичных слушаний:

№ п/п Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний

Комиссия по землепользованию и застройке админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»

От Сажиной Юлии Олеговны:
1. Предлагаю включить в проект межевания территории кадастрового квартала 

11:05:0105024 образуемый земельный участок, занятый объектом недвижи-
мости с кадастровым номером 11:05:0105024:2263

Считает нецелесообразным учесть данное предложе-
ние

От  ООО КС «Альфа»:
1. Просим учесть пожелания в части перераспределения земельных участков, на-

ходящихся в частной собственности, с землями, собственность на которые не 
разграничена, согласно схемы 

Считает нецелесообразным учесть данное предложе-
ние

 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний в установленные сроки не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам публичных слушаний
По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует 

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастровых 
кварталов: 11:05:0102021(местечко Дырнос); 11:05:0105017 (в границах улиц Лесопарковая – Морозова – Станционная); 11:05: 0105009 (в грани-
цах улиц Морозова – Оплеснина – Парковая – Катаева); 11:05:0105008 (в границах улиц Элеваторная – Старовского – Оплеснина); 11:05:0105007 (в 
границах улиц Орджоникидзе – Элеваторная); 11:05:0105024 (в границах улиц Станционная – Морозова – Сысольское шоссе) с учетом выраженных  
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 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 «Сык-

тывкар» 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 21.07.2022 № 801 «Об условиях приватизации объекта 
незавершенного строительства со степенью готовности 15% по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар, ул. Лесная, соор. 28/8». 

Наименование и характеристи-
ка объекта

Объект незавершенного строительства со степенью готовности 15%, площадью 986 кв.м, проектируемое на-
значение: 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 использо-
вание: склады V класса вредности по классификации СанПин, общая площадь 13 359 кв.м, адрес (местоположе-
ние) сооружения: Российская Федерация, 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 21.07.2022 № 801

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, 06.07.2022 признаны несостоявшимися вви-
ду отсутствия заявок на участие.

Начальная цена продажи 
(цена первоначального предло-
жения)
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) 
рублей 00 копеек

Цена отсечения 50% от началь-
ной 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 трид-
цать) 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 на-
чальной 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) 
имущества 

отсутствуют

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи 
муниципального 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 июля 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 21 августа 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится в 14 час. 30 мин. 23 

августа 2022 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин. 25 августа 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 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 мо-
сковское), тел. (8212) 409-550 доб.126, 127.

Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федерации в информационно – теле-
коммуникационной 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.

Руководитель администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 июля 2022 года                                                                                                     № 801
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 г. № 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 (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», пунктом 7.1.5. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утверждённого решением Совета муниципального образова-
ния городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 №44/2019-617, протоколом заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов 
муниципальной собственности № 16 от 21.07.2022:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме объект незавершенного строительства со сте-
пенью 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.

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

тывкар» 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 21.07.2022 № 802 «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: 
Республика 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 ис-
пользование: 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 21.07.2022 № 802
Сведения обо всех предыдущих тор-
гах по продаже имущества

Торги от 17.03.2021, 02.06.2021, 06.10.2021, 08.12.2021, 06.05.2022, 06.07.2022 признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок на участие.

Начальная цена продажи 
(цена первоначального предложе-
ния)
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

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.)

26 000 (двадцать шесть тысяч ) рублей 00 копеек

Ограничения (обременения) имуще-
ства 

отсутствуют

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи 
муниципального 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 июля 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 21 августа 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится в 15 час. 00 мин. 23 

августа 2022 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 11 час. 00 мин. 25 августа 2022 года.

3. Установить:
3.1. 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-про-

дажи;
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 - 30 (тридцать) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

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

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (Котель-
никова 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 «Сык-

тывкар» по экономическим вопросам Таскаеву Т.А.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева
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Руководитель администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 июля 2022 года                                                                                                      № 802
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 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решени-
ем Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», пунктом 7.1.5. Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального 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 № 16 от 21.07.2022:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме нежилое здание площадью 326,1 кв.м, када-
стровый 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 зе-
мельного 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) – 26 000 (двадцать шесть тысяч) 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-про-

дажи;
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 - 30 (тридцать) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

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

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (Котель-
никова 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 «Сык-

тывкар» по экономическим вопросам Таскаеву Т.А.
И.о. руководителя администрации Е.В. Кокарева

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 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 мо-
сковское), тел. (8212) 409-550 доб.126, 127.

Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федерации в информационно – теле-
коммуникационной 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.

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 «Сык-

тывкар» 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 21.07.2022 № 803 «Об условиях приватизации объекта не-
движимого имущества - сооружения: труба дымовая по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 40/12». 

Наименование и характеристика 
объекта

Объект недвижимого имущества - сооружение: труба дымовая, кадастровый 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 земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
Предприятия V класса вредности по классификации СанПиН, общая площадь 2326 кв.м, адрес (местополо-
жение) сооружения: Российская Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 40/12. 

Адрес объекта Республика Коми, городской округ Сыктывкар,
г . Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр.40/12

Реквизиты решений о продаже Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 21.07.2022 № 803

Сведения обо всех предыдущих тор-
гах по продаже имущества

Торги от 06.07.2022 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.



22Документы 23 июля 2022 года | Панорама столицы

Руководитель администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21 июля 2022 года                                                                                                      № 803

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

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 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, находящим-
ся в собственности муниципального 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 муни-
ципальной собственности № 16 от 21.07.2022:

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

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение занимаемого им зе-
мельного участка, кадастровый номер 11:05:0201004:1068, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Пред-
приятия 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. начальную цену продажи объекта недвижимости - 4 945 150 (четыре миллиона девятьсот сорок пять тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек 

(без учета НДС), в том числе:
3.1.1. стоимость сооружения – 3 170 770 (три миллиона сто семьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС);
3.1.2. стоимость земельного участка – 1 774 380 (один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек;
3.2. величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 5% от цены первоначального предложения – 247 257 

(двести сорок семь тысяч двести пятьдесят пять) 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) – 2 472 575 (два миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 

00 копеек (без учета НДС), в том числе стоимость земельного участка 887 190 (восемьсот восемьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек.
3.5. задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены –989 030 (девятьсот восемьдесят девять тысяч тридцать) 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 - 30 (тридцать) календарных дней.
4. Комиссии по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального образования городского округа 

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

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

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 ко-
пеек (без учета НДС);
- стоимость земельного участка – 1 774 380 (один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи триста во-
семьдесят) рублей 00 копеек 

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

2 472 575 (два миллиона четыреста семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек (без 
учета НДС), в том числе стоимость земельного участка 887 190 (восемьсот восемьдесят семь тысяч сто де-
вяносто) рублей 00 копеек

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

989 030 (девятьсот восемьдесят девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек

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

247 257 (двести сорок семь тысяч двести пятьдесят пять) 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) имуще-
ства 

отсутствуют

Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, подведения итогов продажи 
муниципального 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 июля 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 21 августа 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится в 14 час. 00 мин. 23 

августа 2022 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 09 час. 00 мин. 25 августа 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 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 мо-
сковское), тел. (8212) 409-550 доб.126, 127.

Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федерации в информационно – теле-
коммуникационной 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.
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5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (Котель-
никова 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 «Сык-

тывкар» по экономическим вопросам Таскаеву Т.А.
И.о. руководителя администрации  Е.В. Кокарева
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