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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 15.08.2022 № 8/2450
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 02.06.2022 № 6/1585

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Порядком формирования списков организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, 
отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.11.2021 № 11/3988, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1585 «Об определении мест отбывания наказания в виде ис-

правительных работ на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом следующего содержания:
«70. ООО «ТС-Энергострой».».
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» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 
 

от 15.08.2022 № 8/2452
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.01.2022 № 1/187 
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с уточнением объемов финансирования и 

перечня объектов улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар», подлежащих приведению в нормативное состояние (ремонту) и благоустройству в 
2022 году, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2022 № 1/187 «Об утверждении плана приведения в нормативное состоя-

ние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2022 год» следующее 
изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 
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Деловой Сыктывкар

Приложение 
к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 15.08.2022 № 8/2452

«Приложение 
к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 26.01.2022 № 1/187

План приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети 
МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2022 год

№ 
п/п Наименование объекта Объем Объем финанси-

рования (руб.)

в том числе:

средства  ре-
спубликанского 

бюджета

местный бюджет 
(софинансирование)

местный 
бюджет

безвозмездные 
перечисления 
юридических и 
физических лиц

1 2  3    4 5 6 7 8
I.  Мероприятия по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара, 
реализуемые в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (кв.м)
1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения

1.1.

Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги «Подъезд к промыш-
ленному узлу «Дырносский» - Ин-
дустриальная»

16 289,0 82 443 699,00 81 619 262,00 824 437,00 0,00 0,00

1.2.
Ремонт автомобильной дороги 
«Обход центральной части п.г.т. 
Краснозатонский» (ул. Трудовая)

3 316,0 5 161 043,27 5 109 432,84 51 610,43 0,00 0,00

1.3. Ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к Аэропорту» 30 759,0 71 224 419,97 70 512 175,77 712 244,20 0,00 0,00

1.4. Ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к зверохозяйству» 22 907,0 37 813 745,32 37 435 607,87 378 137,45 0,00 0,00
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1.5.

Осуществление контроля за вы-
полнением работ по ремонту: 
автомобильной дороги «Подъезд 
к промышленному узлу «Дыр-
носский» - Индустриальная»; 
автомобильной доро-
ги «Подъезд к Аэропорту»; 
автомобильной дороги «Подъезд 
к зверохозяйству»

х 1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00

 Итого 73 271,00 198 142 907,56 194 676 478,48 1 966 429,08 1 500 000,00 0,00
2. Улицы
2.1. Ремонт ул. Куратова 20 764,0 60 791 264,15 60 183 351,51 607 912,64 0,00 0,00
2.2. Ремонт ул. Магистральная 6 345,0 14 373 931,79 14 230 192,47 143 739,32 0,00 0,00
2.3. Ремонт ул. Маегова 5 329,0 12 254 659,94 12 132 113,34 122 546,60 0,00 0,00
2.4. Ремонт Нагорного проезда 2 029,0 4 284 509,34 4 241 664,25 42 845,09 0,00 0,00
2.5. Ремонт ул. Олега Кошевого 3 532,0 6 042 164,48 5 981 742,84 60 421,64 0,00 0,00
2.6. Ремонт ул. Охотничья 1 893,0 3 089 887,68 3 058 988,80 30 898,88 0,00 0,00
2.7. Ремонт Пушкинского проезда 2 115,0 6 290 471,77 6 227 567,05 62 904,72 0,00 0,00
2.8. Ремонт ул. Судостроительная 3 615,0 9 254 882,41 9 162 333,59 92 548,82 0,00 0,00
 Итого  45 622,0    116 381 771,56 115 217 953,85 1 163 817,71 0,00 0,00
Итого по разделу I:  118 893,0    314 524 679,12 309 894 432,33 3 130 246,79 1 500 000,00 0,00
II. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, выполняемые в рамках содействие в реализации инвестиционных проектов, направленных на 
создание новых производств лесопромышленного комплекса (протяженность, км)

1.1.
Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги «Подъезд к промыш-
ленному узлу «Човский»

6,100 237 006 064,28 236 769 058,22 237 006,06 0,00 0,00

Итого по разделу II: 6,100 237 006 064,28 236 769 058,22 237 006,06 0,00 0,00
III. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар» (кв.м)
1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения

1.1.

Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги «Малая объездная» (2 
этап), в том числе контроль за вы-
полнением работ

х 15 214 774,18 0,00 0,00 15 214 
774,18 0,00

 Итого  х 15 214 774,18 0,00 0,00 15 214 
774,18 0,00

2. Улицы

2.1. Аварийный ремонт улиц (в рамках 
соглашения № 2 от 02.02.2022) х 8 021 000,00 0,00 0,00 8 021 000,00 0,00

 Итого  х 8 021 000,00 0,00 0,00 8 021 000,00 0,00

Итого по разделу III:  х 23 235 774,18 0,00 0,00 23 235 
774,18 0,00

IV. Переоборудование остановочных комплексов (шт.)

1.1.
Переоборудование существующе-
го остановочного комплекса по ул. 
Орджоникидзе, 74

 1    1 557 266,67 0,00 0,00 0,00 1 557 266,67

1.2.

Переоборудование существующих 
остановочных комплексов по Сы-
сольскому шоссе в районе домов 
№ 27, 45, 64

 3    1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00

Итого по разделу IV:  х 3 157 266,67 0,00 0,00 1 600 000,00 1 557 266,67
V. Благоустройство объектов уличной сети на территории МО ГО «Сыктывкар», реализуемые в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

1.1.

Благоустройство Стефановской 
площади (ул. Коммунистическая) 
- разработка проектно-сметной 
документации (неисполненные 
обязательства 2020 г.)

 х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

1.2.

Благоустройство пешеходных зон 
по ул. Коммунистической, в том 
числе разработка проектной до-
кументации, проверка сметной 
стоимости, контроль за выполне-
нием работ, приобретение малых 
архитектурных форм  (с учетом не-
исполненные обязательств 2021 г.)

 х 62 631 244,00 27 085 385,30 33 914 614,70 1 134 938,00 496 306,00

1.3.

Благоустройство пешеходных зон 
по ул. Димитрова, в том числе 
разработка проектно-сметной до-
кументации, проверка сметной 
стоимости, контроль за выполне-
нием работ

 х 42 414 248,56 17 757 439,93 22 234 748,63 2 422 060,00 0,00

1.4.

Благоустройство пешеходной 
зоны по ул. Ломоносова в п.г.т. 
Краснозатонский, в том числе про-
верка сметной стоимости,  кон-
троль за выполнением работ

 х 12 604 056,95 5 547 390,60 6 946 093,35 110 573,00 0,00
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1.5.

Благоустройство Соборной пло-
щади перед Свято-Стефановским 
собором по ул. Ленина-Свободы, 
в том числе разработка проектно-
сметной документации, проверка 
сметной стоимости,  контроль за 
выполнением работ

 х 24 109 941,90 10 559 752,04 13 222 256,86 327 933,00 0,00

Итого по разделу V:  х 142 059 491,41 60 949 967,87 76 317 713,54 4 295 504,00 496 306,00
VI. Обустройство участков улично-дорожной сети перильными ограждениями барьерного типа на территории МО ГО «Сыктывкар» (м)

1.1.

На пересечении ул. Пушкина - 
ул. Западная (МАОУ СОШ № 35); 
на пересечении ул. Красных Парти-
зан - ул. Юхнина  (МАОУ СОШ № 21); 
на пересечении ул. Юж-
ная - ул. Домны Каликовой 
(МАОУ Технический лицей); 
на пересечении ул. Школьная - 
ул. Почтовая (МОУ НОШ № 6); 
на пересечении ул. Орджоникид-
зе - ул. Октябрьский проспект; 
Октябрьский проспект в райо-
не дома № 5 (МАОУ СОШ № 35); 
Октябрьский проспект в районе 
дома № 41 (ГПОУ Сыктывкар-
ский гуманитарно - педагоги-
ческий колледж им. Куратова); 
ул. Банбана, д. 21 (МАОУ СОШ № 33); 
ул. Димитрова, д. 44/1 
(МАОУ СОШ № 36); 
ул. Лыткина напротив дома 
№ 22 по ул. Малышева (МА-
ДОУ детский сад № 104); 
ул. Малышева, д. 11 
(МАОУ СОШ № 25); 
ул. Оплеснина напротив дома 
№ 10 по ул. Дальняя (МА-
ДОУ детский сад № 88); 
ул. Печорская, д. №12 
(МАОУ СОШ № 26); 
ул. Судостроитель-
ная, д. 9 (МОУ СОШ № 9); 
ул. Чернова напротив дома 
№ 32 по ул. Коммунисти-
ческая (МАОУ СОШ № 1); 
ул. Школьная напротив дома № 17 
по ул. Лесозаводская (МАДОУ дет-
ский сад № 4)

 2 800,0    10 600 000,00 0,00 0,00 10 600 
000,00 0,00

Итого по разделу VI:  х 10 600 000,00 0,00 0,00 10 600 
000,00 0,00

Всего:  х 730 583 275,66 607 613 458,42 79 684 966,39 41 231 
278,18 2 053 572,67

».

от 15.08.2022 № 8/2454
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 26.12.2019 № 12/3872

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3872 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Городское хозяйство» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                    

Можегова А.А. 
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    В.Б. Голдин 

 Приложение
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 15.08.2022 № 8/2454
 Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3872 

«Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Городское хозяйство»
В приложении к постановлению:
1. В приложении 1 к муниципальной программе:
1.1. Позицию 32 таблицы 1 изложить в следующей редакции:  
«
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32 Основное ме-
р о п р и я т и е 
3.2.1. Орга-
низация му-
ниципальных 
р е г у л я р н ы х 
п е р е в о з о к 
пассажиров и 
багажа автомо-
бильным транс-
портом

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства адми-
нистрации МО ГО 
«Сыктывкар», Адми-
нистрация Эжвин-
ского района МО ГО 
«Сыктывкар»

Количество муниципальных круглогодичных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом

ед. 29 29 - - - - - 

Управление дорож-
ной инфраструкту-
ры, транспорта и 
связи администра-
ции МО ГО «Сык-
тывкар», Админи-
страция Эжвинского 
района МО ГО «Сык-
тывкар»

- - 29 29 29 29 29 
Количество автобусов на газомоторном топливе, ис-
пользуемых при осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в муниципальном сообщении и 
приспособленных для перевозки маломобильных групп 
населения

ед. - - - 20 20 20 -

Доля выполненных рейсов от установленных контракта-
ми рейсов по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по регулируемым тарифам, подтверждённых 
данными Единой региональной системы по управлению 
пассажирским автомобильным транспортом Республики 
Коми

% - - - 50 50 50 -

Доля транспортных средств, на которых осуществляется  
прием платы за проезд и провоз багажа с использовани-
ем бесконтактных материальных носителей, совмести-
мых с платежными системами безналичной оплаты, от 
общего количества транспортных средств, осуществляю-
щих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым та-
рифам

% - - - 60 60 60 -

Доля муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  
по регулируемым тарифам в городском и пригородном 
сообщении  в муниципальных образованиях от общего 
числа муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городском и пригородном сообщении в муниципальных 
образованиях

% - - - 68 77 85 -

».
1.2. Позицию 17 таблицы 2  изложить в следующей редакции:
«

17 Основное меро-
приятие 3.2.1. 
О р г а н и з а ц и я 
м у н и ц и п а л ь -
ных регуляр-
ных перевозок 
пассажиров и 
багажа автомо-
бильным транс-
портом

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства ад-
министрации МО ГО «Сык-
тывкар», Администрация 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»

2020 Улучшение качества обслуживания населения. Сохране-
ние количества маршрутов городского общественного 
автомобильного транспорта

Неудовлет-
воренность 
населения 
у с л у г а м и 
обществен-
ного авто-
мобильного 
транспорта

МП: Количе-
ство обращений 
граждан по пре-
д о с т а в л е н и ю 
транспортных 
услуг ненадле-
жащего каче-
ства, ед.;
ПП 3: Доля на-
селения, прожи-
вающего на тер-
ритории МО ГО 
«Сыктывкар», 
охваченной ре-
гулярным авто-
бусным сообще-
нием, в общей 
численности на-
селения, %

Управление дорожной ин-
фраструктуры, транспорта 
и связи администрации МО 
ГО «Сыктывкар», Админи-
страция Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»

2021 - 
2025

Управление дорожной ин-
фраструктуры, транспорта 
и связи администрации МО 
ГО «Сыктывкар», Админи-
страция Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар»

2022-
2024

При осуществлении регулярных перевозок пассажиров 
и багажа в муниципальном сообщении обеспечено ис-
пользование автобусов на газомоторном топливе, обо-
рудованных для перевозки маломобильных групп насе-
ления
Обеспечение достижения запланированной доли выпол-
ненных рейсов от установленных контрактами рейсов 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, под-
твержденным данными Единой региональной системы 
по управлению пассажирским автомобильным транс-
портом Республики Коми

Обеспечение достижения запланированной доли транс-
портных средств, на которых прием платы за проезд и 
провоз багажа по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам осуществля-
ется с использованием бесконтактных материальных 
носителей, совместимых с платежными системами без-
наличной оплаты, от общего количества транспортных 
средств. осуществляющих перевозку пассажиров и бага-
жа по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам
Обеспечение достижения запланированной доли муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по регулиру-
емым тарифам в городском и пригородном сообщении в 
муниципальном образовании от общего числа муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в городском и при-
городном сообщении в муниципальных образованиях

 ».
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1.3. Таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
2. Приложение 2 к муниципальной программе дополнить таблицей 7 следующего содержания: 
 «
7. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на организацию транспортного обслуживания населения
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

№ 
п/п 

Основное мероприятие муници-
пальной программы (мероприятие) 

Источник финансирования Объем финансирования (тыс. руб.), гг.
2020 2021 2022 2023 2024

1. Основное мероприятие 3.2.1. Орга-
низация муниципальных регулярных 
перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом

Итого 123 033,3 146 527,8 212 931,7 216 285,3 216 321,6
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 87 352,3 57 707,5 97 657,2 56 371,8 56 371,8
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» 35 681,0 88 820,3 115 274,5 159 913,5 159 949,8
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Организация транспортного обслу-
живания населения
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом 
общего пользования по регулируе-
мым тарифам

Итого х х 73 060,0 112 743,6 112 743,6
Федеральный бюджет х х 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми х х 71 306,6 56 371,8 56 371,8
Бюджет МО ГО «Сыктывкар» х х 1 753,4 56 371,8 56 371,8
Внебюджетные источники

х х 0,0 0,0 0,0

».
Приложение 

к изменениям, вносимым
в постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2019 № 12/3872 
«Об утверждении муниципальной программы 

МО ГО «Сыктывкар» «Городское хозяйство»
«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
Статус Н а и м е н о в а -

ние муни-
ц и п а л ь н о й 
п р о г р а м м ы , 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
п а л ь н а я 
програм-
ма

«Городское хо-
зяйство»

Всего, в том числе: 1 345 508,4 1 463 581,8 1 386 220,0 1 273 232,1 1 274 590,2 674 588,1 7 417 720,6
федеральный бюджет РФ 420 126,8 390 072,8 0,0 0,0 0,0 0,0 810 199,6
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

168 386,9 222 708,0 549 401,2 532 909,3 532 909,3 0,0 2 006 314,7

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 756 994,7 849 212,0 835 229,8 740 322,8 741 680,9 674 588,1 4 598 028,3
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 1 589,0 1 589,0 0,0 0,0 0,0 3 178,0
П од п р о -
грамма 1 
в том чис-
ле:

« Ул у ч ш е н и е 
с о с т о я н и я 
у л и ч н о - д о -
рожной сети 
МО ГО «Сык-
тывкар»

Всего, в том числе: 990 428,3 959 316,6 815 000,4 760 087,1 783 602,0 312 036,6 4 620 471,0
федеральный бюджет РФ 420 126,8 390 072,8 0,0 0,0 0,0 0,0 810 199,6
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

37 647,9 27 551,1 339 472,6 404 472,6 404 472,6 0,0 1 213 616,8

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 532 653,6 541 692,7 475 527,8 355 614,5 379 129,4 312 036,6 2 596 654,6
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
меропри-
ятие 1.1.1

Обеспечение 
нормативных 
правовых ус-
ловий для 
развития улич-
но-дорожной 
сети

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
меропри-
ятие 1.1.2

Осуществле-
ние муници-
пальных функ-
ций, оказание 
муниципаль-
ных услуг в 
сфере дорож-
ного хозяйства

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
1.2.1.

Содержание 
у л и ч н о - д о -
рожной сети

Всего, в том числе: 404 612,8 425 958,5 349 705,7 321 647,1 322 074,9 307 602,3 2 131 601,3
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

14 163,4 14 120,3 14 472,6 14 472,6 14 472,6 0,0 71 701,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 390 449,4 411 838,2 335 233,1 307 174,5 307 602,3 307 602,3 2 059 899,8
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
1.2.2.

Р е а л и з а ц и я 
отдельных ме-
роприятий ре-
гионального 
проекта «До-
рожная сеть»

Всего, в том числе: 487 056,5 435 431,4 x x x x 922 487,9
федеральный бюджет РФ 420 126,8 390 072,8 x x x x 810 199,6
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

23 484,5 13 430,8 x x x x 36 915,3

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 43 445,2 31 927,8 x x x x 75 373,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 x x x x 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 x x x x 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
1.2.2.1.

Пр иведение 
в норматив-
ное состояние 
у л и ч н о - д о -
рожной сети, 
в том числе в 
рамках реали-
зации меро-
приятий ре-
гионального 
проекта «До-
рожная сеть»

Всего, в том числе: x x 388 390,0 394 440,0 394 434,3 4 434,3 1 181 698,6
федеральный бюджет РФ x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

x x 325 000,0 390 000,0 390 000,0 0,0 1 105 000,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» x x 63 390,0 4 440,0 4 434,3 4 434,3 76 698,6
средства от приносящей до-
ход деятельности

x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
1.2.3.

Обеспечение 
доступности 
п р и о р и т е т -
ных объектов 
и услуг для 
инвалидов и 
других мало-
м о б и л ь н ы х 
групп населе-
ния

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
1.2.4.

Строительство 
и реконструк-
ция объектов 
дорожного хо-
зяйства

Всего, в том числе: 98 759,0 97 926,7 76 904,7 44 000,0 67 092,8 0,0 384 683,2
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 98 759,0 97 926,7 76 904,7 44 000,0 67 092,8 0,0 384 683,2
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
П од п р о -
грамма 2 
в том чис-
ле:

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
д о р о ж н о г о 
движения на 
т е р р и т о р и и 
МО ГО «Сык-
тывкар»

Всего, в том числе: 34 126,2 31 759,8 61 918,8 32 718,5 32 718,5 32 718,5 225 960,3
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 34 126,2 30 170,8 60 329,8 32 718,5 32 718,5 32 718,5 222 782,3
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 1 589,0 1 589,0 0,0 0,0 0,0 3 178,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
2.1.1.

Обеспечение 
н а д л ежа ще -
го функцио-
н и р о в а н и я 
объектов ре-
гулирования 
д о р о ж н о г о 
движения на 
у л и ч н о - д о -
рожной сети

Всего, в том числе: 15 734,8 11 624,0 13 226,9 15 226,9 15 226,9 15 226,9 86 266,4
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 15 734,8 11 624,0 13 226,9 15 226,9 15 226,9 15 226,9 86 266,4
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
2.1.2.

Осуществле-
ние меро-
приятий, на-
п р а в л е н н ы х 
на совершен-
с т в о в а н и е 
у л и ч н о - д о -
рожной сети и 
организацию 
д в и ж е н и я 
транспортных 
средств и пе-
шеходов

Всего, в том числе: 8 859,2 7 546,3 35 453,1 2 600,0 2 600,0 2 600,0 59 658,6
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 8 859,2 5 957,3 33 864,1 2 600,0 2 600,0 2 600,0 56 480,6
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 1 589,0 1 589,0 0,0 0,0 0,0 3 178,0

Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
2.1.3.

Организация 
работ по нане-
сению дорож-
ной разметки 
на улично-до-
рожной сети

Всего, в том числе: 9 532,2 12 589,5 13 238,8 14 891,6 14 891,6 14 891,6 80 035,3
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 9 532,2 12 589,5 13 238,8 14 891,6 14 891,6 14 891,6 80 035,3
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
2.2.1.

О с н а щ е н и е 
образователь-
ных органи-
заций обору-
дованием и 
материалами, 
позволяющи-
ми в игровой 
форме форми-
ровать навыки 
безопасного 
поведения на 
у л и ч н о - д о -
рожной сети

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
2.2.2.

П р о в еде н и е 
конкурсов и 
с о р е в н о в а -
ний, направ-
ленных на раз-
витие навыков 
безопасного 
поведения де-
тей на улице

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П од п р о -
грамма 3 
в том чис-
ле:

«Обеспечение 
н а с е л е н и я 
МО ГО «Сык-
тывкар» ком-
мунальными, 
транспортны-
ми и отдель-
ными бытовы-
ми услугами»

Всего, в том числе: 276 416,7 412 878,7 438 619,1 414 150,3 392 045,3 263 692,8 2 197 802,9
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

130 671,0 195 075,7 209 846,7 128 352,5 128 352,5 0,0 792 298,4

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 145 745,7 217 803,0 228 772,4 285 797,8 263 692,8 263 692,8 1 405 504,5
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
3.1.1.

Осуществле-
ние пере-
д а н н о г о 
государствен-
ного полно-
мочия по 
возмещению 
недополучен-
ных доходов, 
возникающих 
в результате 
государствен-
ного регули-
рования цен 
на топливо 
твердое, ре-
а л и з у е м о е 
гражданам и 
используемое 
для нужд ото-
пления

Всего, в том числе: 37 000,0 52 086,0 71 980,7 71 980,7 71 980,7 0,0 305 028,1
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

37 000,0 52 086,0 71 980,7 71 980,7 71 980,7 0,0 305 028,1

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
3.1.2.

Обеспечение 
устойчивого 
ф у н к ц и о н и -
рования объ-
ектов ком-
м у н а л ь н о й 
инфраструк -
туры

Всего, в том числе: 9 906,5 4 401,2 3 469,7 4 859,8 4 859,7 4 859,7 32 356,6
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

6 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 318,7

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 587,8 4 401,2 3 469,7 4 859,8 4 859,7 4 859,7 26 037,9
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
3.1.3.

Строительство 
и реконструк-
ция объектов 
коммунально-
го хозяйства

Всего, в том числе: 17 039,6 104 651,3 x x x x 121 690,9
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 x x x x 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 85 282,2 x x x x 85 282,2

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 17 039,6 19 369,1 x x x x 36 408,7
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 x x x x 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 x x x x 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
3.1.3.1

Строительство 
и реконструк-
ция объектов 
коммунально-
го хозяйства, 
в том числе в 
рамках реали-
зации меро-
приятий ре-
гионального 
проекта «Чи-
стая вода»

Всего, в том числе: x x 54 640,3 24 600,0 0,0 0,0 79 240,3
федеральный бюджет РФ x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

x x 40 208,8 0,0 0,0 0,0 40 208,8

бюджет МО ГО «Сыктывкар» x x 14 431,5 24 600,0 0,0 0,0 39 031,5
средства от приносящей до-
ход деятельности

x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники x x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
3.2.1.

Организация 
муниципаль-
ных регуляр-
ных перевозок 
пассажиров и 
багажа авто-
м о б и л ь н ы м 
транспортом

Всего, в том числе: 123 033,3 146 527,8 212 931,7 216 285,3 216 321,6 159 949,8 1 075 049,5
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

87 352,3 57 707,5 97 657,2 56 371,8 56 371,8 0,0 355 460,6

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 35 681,0 88 820,3 115 274,5 159 913,5 159 949,8 159 949,8 719 588,9
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
3.2.2.

Организация 
муниципаль-
ных перевозок 
речным транс-
портом

Всего, в том числе: 63 544,4 70 799,7 63 621,7 54 826,9 54 826,9 54 826,9 362 446,5
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 63 544,4 70 799,7 63 621,7 54 826,9 54 826,9 54 826,9 362 446,5
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
3.3.1.

Обеспечение 
предоставле-
ния услуг по 
помывке на-
селения в му-
ниципальных 
банях

Всего, в том числе: 24 602,5 33 077,3 28 479,7 36 064,5 38 523,3 38 523,3 199 270,6
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 24 602,5 33 077,3 28 479,7 36 064,5 38 523,3 38 523,3 199 270,6
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
3.3.2.

Организация 
в ы п ол н е н и я 
о т д е л ь н ы х 
услуг по риту-
альному об-
служиванию 
населения

Всего, в том числе: 1 290,4 1 335,4 3 495,3 5 533,1 5 533,1 5 533,1 22 720,4
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 1 290,4 1 335,4 3 495,3 5 533,1 5 533,1 5 533,1 22 720,4
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
П од п р о -
грамма 4 
в том чис-
ле:

«Энергосбере-
жение и повы-
шение энер-
г е т и ч е с к о й 
эффективно-
сти на терри-
тории МО ГО 
«Сыктывкар»

Всего, в том числе: 3 451,3 2 606,7 8 321,6 5 708,7 5 656,9 5 656,9 31 402,1
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 451,3 2 606,7 8 321,6 5 708,7 5 656,9 5 656,9 31 402,1
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
4.1.1.

Обеспечение 
комплексной 
работы по 
э н е р г о с б е -
режению и 
п о в ы ш е н и ю 
э н е р г е т и -
ческой эф-
фективности 
б ю д ж е т н о й 
сферы, в том 
числе органи-
зация функци-
о н и р о в а н и я 
системы ав-
томатизиро -
ванного учета 
потребления 
о р г а н а м и 
местного са-
моуправления 
и муници-
пальными уч-
реждениями 
э н е р г е т и ч е -
ских ресурсов 
посредством 
обеспечения 
дистанцион-
ного сбора, 
анализа и 
передачи в 
адрес ресур-
с о с н а б ж а ю -
щих организа-
ций данных

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
4.2.1.

Мероприятия 
по энергос-
бережению и 
п о в ы ш е н и ю 
э н е р г е т и -
ческой эф-
фективности 
ж и л и щ н о г о 
фонда

Всего, в том числе: 415,1 564,9 590,0 429,7 377,9 377,9 2 755,5
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 415,1 564,9 590,0 429,7 377,9 377,9 2 755,5
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
4.2.2.

Мероприятия 
по энергос-
бережению и 
п о в ы ш е н и ю 
э н е р г е т и ч е -
ской эффек-
тивности ком-
м у н а л ь н о г о 
хозяйства и 
сферы благо-
устройства

Всего, в том числе: 3 036,2 2 041,8 7 731,6 5 279,0 5 279,0 5 279,0 28 646,6
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 3 036,2 2 041,8 7 731,6 5 279,0 5 279,0 5 279,0 28 646,6
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

П од п р о -
грамма 5 
в том чис-
ле:

Обеспечение 
создания ус-
ловий для ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

Всего, в том числе: 41 085,9 57 020,0 62 360,1 60 567,5 60 567,5 60 483,3 342 084,3
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

68,0 81,2 81,9 84,2 84,2 0,0 399,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 41 017,9 56 938,8 62 278,2 60 483,3 60 483,3 60 483,3 341 684,8
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
5.1.1.

Обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов, в том 
числе терри-
т о р и а л ь н ы х 
органов

Всего, в том числе: 40 355,0 56 750,1 61 943,8 60 342,5 60 342,5 60 258,3 339 992,2
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

68,0 81,2 81,9 84,2 84,2 0,0 399,5

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 40 287,0 56 668,9 61 861,9 60 258,3 60 258,3 60 258,3 339 592,7
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
5.1.2.

Р е а л и з а ц и я 
прочих функ-
ций, связан-
ных с муни-
ц и п а л ь н ы м 
управлением

Всего, в том числе: 730,9 269,9 416,3 225,0 225,0 225,0 2 092,1
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 730,9 269,9 416,3 225,0 225,0 225,0 2 092,1
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
м е р о -
п р и я т и е 
5.1.3.

Обеспечение 
д е я т е л ь н о -
сти (оказания 
услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х 
учреждений 
(организаций)

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Ре-
спублики Коми

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Сыктывкар» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей до-
ход деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
».

от 15.08.2022 № 8/2455
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
15.12.2020 по гражданскому делу № 2-6409/2020 (вступило в законную силу 25.02.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0401009:16, площадью 

1 414 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 55.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) 
с кадастровым номером 11:05:0401011:736, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 55, 
кв. 1, общей площадью 37 кв.м.

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилого помещения (квартиры), опре-
деляются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-

жимости письмом с уведомлением о вручении.
4.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
4.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
4.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
4.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения.



10Документы 20 августа 2022 года | Панорама столицы

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 

от 15.08.2022 № 8/2459
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
07.06.2022 по гражданскому делу № 2-5094/2022 (вступило в законную силу 01.08.2022), определения Сыктывкарского городского суда Республики 
Коми от 07.06.2022 по гражданскому делу № 2-5094/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение с кадастровым номером 11:05:0107020:628, располо-

женное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Зои Космодемьянской, д. 22, кв. 1, общей площадью 55,6 кв.м. 
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.
3. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления правообладателям изымаемой недви-

жимости письмом с уведомлением о вручении.
3.3. Осуществить мероприятия по оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества в порядке и сроки, установленные законо-

дательством.
3.4. Обеспечить подготовку проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в установленные законодатель-

ством сроки.
3.5. Направить правообладателям изымаемой недвижимости проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд 

для подписания в установленные законодательством сроки.
3.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи  32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-

ник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации Голдина В.Б.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    В.Б. Голдин 

 
от 16.08.2022 № 8/2478

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0107003

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация МО ГО «Сыктывкар»
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать рабо-

ту по подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания) в кадастровом квартале 
11:05:0107003.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
 И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 

от 16.08.2022 № 8/2482
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 01.04.2019 № 4/867 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.04.2019 № 4/867 «Об утверждении Порядка приведения самовольно пере-

планированных и (или) переустроенных помещений в многоквартирном доме в прежнее состояние на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключе-
нием Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)» следующие изменения: 

в приложении № 1 к постановлению:
1.1. Пункт 2.5 изложить в редакции следующего содержания:
«2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения сведений (информации) от Государственной жилищной инспекции по г. Сыктывкару и 

Корткеросскому району о подтверждении факта самовольного переустройства и (или) перепланировки помещения Управление направляет заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении или вручает под роспись правообладателю помещения уведомление о приведении помещения в много-
квартирном доме в прежнее состояние с указанием срока по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.».

1.2. Пункт 2.7 изложить в редакции следующего содержания:
«2.7. В течение 2 (двух) месяцев со дня получения (вручения) уведомления, указанного в пункте 2.5 настоящего Порядка, правообладатель по-

мещения обязан привести его в прежнее состояние за свой счет и в письменной форме в этот же срок сообщить в Управление об исполнении требо-
вания.».

1.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения указанного в уведомлении срока либо получения сообщения об исполнении требо-

вания Управление организует обследование помещения, по итогам которого составляется акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.».

1.4. Пункт 2.12 изложить в редакции следующего содержания:
«2.12. Для нового собственника помещения, которое не было приведено в прежнее состояние, или для собственника жилого помещения, являв-

шегося наймодателем по расторгнутому договору, Управление устанавливает новый срок для приведения таких помещений в прежнее состояние. 
Если такие помещения не будут приведены в прежнее состояние в указанный срок и в соответствии с настоящим Порядком, такие помещения под-
лежат продаже с публичных торгов.».
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1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                    

Можегова А.А. 
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

Приложение № 1 
к постановлению

администрации
МО ГО «Сыктывкар»

от 16.08.2022 № 8/2482
«Приложение № 1 к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ № ____
о приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения

в многоквартирном доме в прежнее состояние
г. Сыктывкар                                                                                     «__» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. правообладателя помещения)
Вам  необходимо  в  течение  2  (двух) месяцев со дня получения данного
Уведомления:
1)  привести  самовольно  переустроенное и (или) перепланированное помещение, расположенное по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес)
в прежнее состояние, а именно:

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2) по   окончании  работ  по  приведению  помещения  в  прежнее  состояние направить  письменное  уведомление в управление архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар».

Должность лица,                                           Подпись                                                         Ф.И.О.
подписавшего уведомление».

».
Приложение № 2 

к постановлению
администрации

МО ГО «Сыктывкар»
от 16.08.2022 № 8/2482

 
«Приложение № 2 к Порядку

АКТ
обследования самовольно переустроенного

и (или) перепланированного помещения
в многоквартирном доме

    г. Сыктывкар                                                                                                                         «___» ____________ 20___ г.

ОСНОВАНИЕ:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссией в составе:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

обследовано помещение по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________________

В присутствии (отсутствии) правообладателя помещения  
____________________________________________________________________________________________________________________________

В результате обследования установлено:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Члены Комиссии:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен в присутствии (отсутствии) правообладателя помещения
».

от 16.08.2022 № 8/2483
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:
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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.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 16.08.2022 № 8/2483
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок на территории МО ГО «Сыктывкар»
1.В приложении № 1 к постановлению:
в таблице:
1.1.В позиции 144 графу 4 изложить в следующей редакции: «ИП Забровская М.М. ОГРНИП 321112100022190 ул. Мира, д. 24, г. Сыктывкар».
1.2.В позиции 459 в графе 4 слова «ТСЖ «Ленина, 41» заменить словами «ТСЖ «К-1».  
1.3.В позиции 460 в графе 4 слова «ТСЖ «Ленина, 43» заменить словами «ТСН «ТСЖ Дом 43».
1.4.В позиции 608 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - асфальтобетонное, площадь - 10 м2, ограждение - металлическое, ко-

личество контейнеров – 5/1,1 м3».
1.5.В позиции 609 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - асфальтобетонное, площадь - 10 м2, ограждение - металлическое, ко-

личество контейнеров – 5/1,1 м3».
1.6.В позиции 610 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - асфальтобетонное, площадь - 10 м2, ограждение - металлическое, ко-

личество контейнеров – 5/1,1 м3».
1.7.В позиции 611 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - асфальтобетонное, площадь – 8,5 м2, ограждение - металлическое, 

количество контейнеров – 4/1,1 м3».
1.8.В позиции 625 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - асфальтобетонное, площадь – 8,5 м2, ограждение - металлическое, 

количество контейнеров – 4/1,1 м3».
1.9.В позиции 707:
1.9.1..Графу 2 изложить в следующей редакции: «Пушкина, д. 65 61.395920 50.498760».
1.9.2.Графу 3 изложить в следующей редакции: «1 пл. Покрытие - бетонная плита, площадь - 12 м2, ограждение - металлическое, контейнеры - 

5/1,1 м3,   2 пл. покрытие - бетонная плита, площадь - 6 м2, ограждение - металлическое, контейнеры - 3/1,1 м3».
1.10.В позиции 992:
1.10.1. Графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие  - бетонное, площадь - 10,08 м2, ограждение - металлическое с навесом, количество 

контейнеров - 3/0,77 м3».
1.10.2. Графу 5 изложить в следующей редакции: «ул. Чкалова, д. 32;  ул. Чкалова, д. 28/1 (ТК «Солнечный»); ул. Чкалова, д. 30 (Коми-Электро)».
1.11. В позиции 1016 графу 5 изложить в следующей редакции: «Сысольское шоссе, д. 63, д. 63/1, д. 63/2, д. 63/3, д. 63/4».
1.12. В позиции 1063 в графе 3 слова  «количество контейнеров – 1/770 л» заменить словами «количество контейнеров – 1/0,77 м3».
1.13. Дополнить позициями 1069 – 1085 следующего содержания:
«

1069 ул. Пушкина, д. 63 
61.659400
50.832600

Площадка закрытого типа, покрытие  – 
бетонное, площадь – 2,0 м2, количество 
контейнеров – 2/0,24 м3

ИП Спиридонов А.М.
ОГРНИП 317110100024327 
ул. Петрозаводская, д. 33/2,  кв. 110 
г. Сыктывкар

ул. Пушкина, д. 63 

1070 ул. 65-Летия Победы, 
д. 11
61.628842
50.8488894

Покрытие  – бетонное, площадь – 6,0 
м2, ограждение – кирпичное, количе-
ство контейнеров – 3/1,1 м3

ТСЖ «КОЧПОН-ЧИТ-13» 
ЕГРЮЛ 1121101014374 
ул. ул. 65-Летия Победы, 11, 
г. Сыктывкар

ул. 65-Летия Победы, д. 11, д. 
13, д. 15

1071 ул. Старовского, 
д. 36/1
61.659629
50.806314

Покрытие  – асфальто- бетонное, пло-
щадь – 2,0 м2, ограждение – отсутству-
ет, количество контейнеров – 1/0,77 м3

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

ул. Старовского, 
д. 36/1

1072 пр-кт. Бумажников, 
д. 17
61.794100
50.740200

Площадка закрытого типа, покрытие  – 
бетонное, площадь – 2,0 м2, количество 
контейнеров – 2/0,24 м3

ИП Коновалова О.С.
ОГРНИП 306110103700050
ул. Первомайская, д. 147, кв. 61
г. Сыктывкар

пр-кт Бумажников, 
д. 17

1073 ул. Тентюковская, 
д. 78
61.690527
50.826462

Покрытие  – асфальт, площадь –7,5 м2, 
ограждение – металлическое, количе-
ство контейнеров – 2/1,1 м3

ООО «Сыктывкарская Управляющая 
Компания» 
ОГРН 1141101006705
ул. Орджоникидзе, д 28, г. Сыктывкар

ул. Тентюковская, 
д. 78

1074 Сысольское шоссе, 
д. 13/6
61.653560
50.833774

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

ООО «МедиаСнаб»
ОГРН 1211100004158
Сысольское шоссе, д. 13/6,
г. Сыктывкар

Сысольское шоссе, 
д. 13/6

1075 65-летия Победы, д. 4
61.630992
50.849667

Покрытие - бетонное, площадь – 7 м2,
ограждение – отсутствует, количество 
контейнеров – 2/0,8 м3

ИП Кузнецова Н.А.
ОГРНИП 3171101000001340
ул. Советская, д. 12, кв. 6,
г. Сыктывкар

65-летия Победы, д.4 (мага-
зин)

1076 ул. Красноборская, 
д. 32
61.640891
50.972853

Покрытие - бетонное, площадь – 3 м2,
ограждение – отсутствует, количество 
контейнеров – 2/0,75 м3

ГБУЗ «Сыктывкарская городская боль-
ница»
ОГРН 1021100519263
ул. Красноборская, д. 32, 
пгт. В. Максаковка,
г. Сыктывкар

ул. Красноборская, д. 32 (Мак-
саковская амбулатория), част-
ные дома  №№ 27, 28, 32 по 
ул. Красноборская, № 1 по 
ул. Максаковская, Храм по ул. 
Красноборская, д. 40/1   

1077 ул. Орджоникидзе, 
д. 56/1
61.671901
50.814623

Покрытие - бетонное, площадь – 2 м2,
ограждение – металлическое, количе-
ство контейнеров – 1/1,1 м3

ТСЖ «Орджоникидзе 56/1»
ОРГН 1221100002089
ул. Орджоникидзе, д. 56/1,
г. Сыктывкар

ул. Орджоникидзе, 
д. 56/1

1078 ул. Огородная, д. 21
61.682657
50.809386

Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2,
ограждение - отсутствует, количество 
контейнеров – 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

частные дома по 
ул. Огородная,
 ул. Папанина, 
ул. Громова

1079 ул. Тентюковская, 
д. 69
61.684881
50.833749

Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2,
ограждение -отсутствует, количество 
контейнеров – 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22, г. Сыктывкар

частные дома по 
ул. Тентюковская
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1080 ул. Трудовая, д. 26, 
пгт. Краснозатонский
61.665830
50.968163

Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2,
ограждение - отсутствует, количество 
контейнеров – 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

частные дома по 
ул. Трудовая, 
ул. Калиновская, 
ул. Ломоносова, 
ул. Корабельная, 
ул. Уютный проезд, 
ул. Квартальный 
проезд, 
ул. Белинского 

1081 ул. Серова, д. 69
61.651458
50.869169

Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2,
ограждение - отсутствует, количество 
контейнеров – 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

МКД №№ 69, 69а, 71, 73 по ул. 
Серова, № 11 по ул. Банбана,  
частные дома по  ул. Банбана, 
ул. Новый проезд 

1082 ул. Дорожная, д. 32
61.650195
50.873450

Покрытие - бетонное, площадь  - 9 м2,
ограждение - отсутствует, количество 
контейнеров – 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

МКД №№ 32, 34, 34а, 36, 38 
по         ул. Дорожная, частные 
дома по     ул. Дорожная,        ул. 
Дуговая,  ул. Северный проезд 

1083 ул. Цветочная, д. 16
 (м. Холмы)
61.638361
50.785356

Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2,
ограждение - металлическое, количе-
ство контейнеров – 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

частный сектор 
м. Холмы

1084 ул. Парижской 
Коммуны, д. 4, 
м. Н.Чов
61.746840
50.780532

Покрытие - бетонное, площадь - 9 м2,
ограждение - металлическое, количе-
ство контейнеров – 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

частный сектор 
по ул. Парижской Коммуны

1085 Пересечение улиц 
Юшкина 
и Пузиновского
61.718992
50.789731

Покрытие - асфальт, площадь - 9 м2,
ограждение -отсутствует, количество 
контейнеров – 1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

частные дома по 
ул. Юшкина, 
ул. Пузиновского, 
ул. Энтузиастов, 
ул. Дубравный, 
ул. Листопадный, 
ул. Живописный

».
2. В приложении № 2 к постановлению:
в таблице:
2.1. В позиции 256 графу 3 изложить в следующей редакции: «Покрытие - брусчатка, площадь - 60 м2, количество контейнеров - 3: 1/1,1 м3 (ТКО); 

1/0,75 м3 (бумага); Биг-Бег - 1/0,75 м3 (пластик, пленка)».
2.2. В позиции 260 графу 5 изложить в следующей редакции: «Сысольское шоссе, д. 63, д. 63/1, д. 63/2, д. 63/3, д. 63/4». 
2.3.  Дополнить позициями 267 следующего содержания:
«

267 Октябрьский 
проспект, д. 129/3
61.687090
50.806040

Покрытие - бетонное, 
площадь - 6,0 м2, ограждение - метал-
лическое, количество контейнеров - 4:          
1/1 м3 (ТКО); 1/0,5 м3 (бумага); 1/0,5 м3 
(пластик); 1/0,5 м3 (стекло)

ИП Чарков В.А.
ОГРНИП 304110107500118
ул. Морозова, д. 10, 
кв. 27
г. Сыктывкар

Октябрьский 
проспект, д. 129/3, д. 129/4; 
ул. Карла Маркса, д. 199; ул. 
Коммунистическая, 19А; 
ул. Пушкина, д. 36

      ».    

3. В приложении № 3 к постановлению:
в таблице:
Дополнить позициями 47 - 48 следующего содержания:
«

47 ул. Коммунистическая, д. 15 1

48 ул. Коммунистическая, д. 17а 1
».

от 17.08.2022 № 8/2502
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 25.01.2022 № 1/181 

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», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2022 № 1/181 «Об утверждении порядка предоставления в 2022 году 

субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания и ремонта общегородских объектов благоустройства, транспорт-
ной инфраструктуры Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в хозяйственное ведение» следующие из-
менения:

в приложении к постановлению:
1.1.  В подпункте 2 пункта 2.1, в подпункте 1 пункта 2.2 слова «условий и порядка» заменить словами «порядка и условий».
1.2.  В подпункте 3 пункта 3.1 слова «порядка и условий» заменить словами «условий и порядка».
1.3.  В наименовании раздела 4 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий и порядка».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»                  

Воронина С.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    В.Б. Голдин  
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от 17.08.2022 № 8/2503
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 24.01.2022 № 1/177

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», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.01.2022 № 1/177 «Об утверждении порядка предоставления в 2022 году суб-

сидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате выполнения мероприятий по приведению в нормативное состояние, снижению 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, 
расположенных на территории городской агломерации города Сыктывкара, переданных из казны МО ГО «Сыктывкар» в оперативное управление 
(хозяйственное ведение)» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 2 пункта 2.1, в подпункте 1 пункта 2.2 слова «условий и порядка» заменить словами «порядка и условий».
1.2. В подпункте 3 пункта 3.1 слова «порядка и условий» заменить словами «условий и порядка».
1.3. В наименовании раздела 4 слова «условий, целей и порядка» заменить словами «условий и порядка».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 17.08.2022 № 8/2504
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 24.01.2022 № 1/161 

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», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.01.2022 № 1/161 «Об утверждении порядка предоставления в 2022 году суб-

сидии на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых (сублизинговых) платежей за автобусы на газомоторном топливе, оборудованные для 
перевозки маломобильных групп населения и получаемые организациями автомобильного транспорта по договорам финансовой аренды (лизинга, 
сублизинга), с целью создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом в границах МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В подпункте 2 пункта 2.1, в подпункте 2 пункта 2.2 слова «условий и порядка» заменить словами «порядка и условий».
1.2. В подпункте 2 пункта 3.1 слова «порядка 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 и порядка» 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.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 

от 17.08.2022 № 8/2505
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 13.01.2022 № 1/49

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», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.01.2022 № 1/49 «Об утверждении порядка предоставления в 2022 году 

субсидии на частичное возмещение затрат, возникающих в результате содержания (обслуживания) и ремонта объектов улично-дорожной сети, лив-
невой канализации и объектов речного транспорта (в межнавигационный период)» 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 3 пункта 3.1 слова «условий, целей и порядка» 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».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  

Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 17.08.2022 № 8/2506
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 01.10.2014 № 10/3724

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,  ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от  01.10.2014 № 10/3724 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие  
изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 1.4 после слов «муниципального образования городского округа «Сыктывкар» дополнить словами «Стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и плана мероприятий по ее реализации,».
1.2. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
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«3.3. Предложения о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования вносятся главе муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» - руководителю администрации (далее – глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации) уполномоченным 
органом администрации МО ГО «Сыктывкар» - управлением архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар» (далее - муниципальный орган), заинтересованными лицами.».

1.3. В пункте 3.5 слова «главой муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителем администрации (далее - глава МО 
ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации)» заменить словами «главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем администрации».

1.4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Муниципальный орган, ответственный за подготовку проектов местных нормативов, в установленный срок представляет главе МО ГО «Сык-

тывкар» - руководителю администрации разработанный проект местных нормативов на рассмотрение.».
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»                          

Голдина В.Б.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 

 

от 17.08.2022 № 8/2507
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 03.07.2018 № 7/1709 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2022 № 14/2022-213 «О внесении изменений 
в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2018 № 7/1709 «О Комиссии по землепользованию и застройке админи-

страции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие  изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Технический директор - главный инженер Сыктывкарских тепловых сетей (по согласованию).».
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. В пункте 2.3 слова «в зоне исторического центра» заменить словами «в зоне исторической застройки».
1.2.2. В абзаце втором пункта 2.4 слова «подготовить и разместить» заменить словами «подготавливается и размещается».
1.2.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Обеспечивает  подготовку заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений в течение 3 рабочих дней со дня 

оформления протокола публичных слушаний или общественных обсуждений.
Обеспечивает опубликование заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений в специальном выпуске офици-

ального печатного издания администрации МО ГО «Сыктывкар» «Панорама столицы» и  на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(сыктывкар.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.».

1.2.4. Абзац второй в пункте 3.3 исключить.
1.2.5. В наименовании раздела 4 слова «в зоне исторического центра» заменить словами «в зоне исторической застройки».
1.2.6. В пункте 4.1:
1.2.6.1. В абзаце первом после слов «(рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Положению),» дополнить 

словами «разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в зоне исторической застройки г. Сыктывкара (реко-
мендуемая форма заявления приведена в приложении № 7 к настоящему Положению),».

1.2.6.2. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: «Заявления, а также замечания и предложения по вопросам, подлежащим 
обсуждению на публичных слушаниях и общественных обсуждениях, направляются в Комиссию по землепользованию и застройке администрации 
МО ГО «Сыктывкар» с учетом согласия  заявителей на обработку персональных данных согласно рекомендуемой форме заявления в приложении № 
6 к настоящему Положению».

1.2.7. В пункте 4.4:
1.2.7.1. В абзаце третьем слова «в течение 1 рабочего дня» заменить словами «в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки такого 

письма».
1.2.7.2. В абзацах первом, втором и пятом слова «в зоне исторического центра» заменить словами «в зоне исторической застройки». 
1.2.8. В пункте 4.8:
1.2.8.1. Слова «в зоне исторического центра» заменить словами «в зоне исторической застройки».
1.2.8.2. Слова «со дня получения такого документа» заменить словами «со дня принятия указанного соответствующего постановления».
1.3. Приложение № 3 изложить в редакции  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Дополнить приложением № 7 к Положению согласно приложению   № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации Голдина В.Б.
 И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

 Приложение № 1
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар»
от 17.08.2022 № 8/2507

«Приложение № 3
к Положению о Комиссии по  землепользованию и застройке

                                                                        администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 03.07.2018  № 7/1709

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

В Комиссию 
по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от ______________________________

(Ф.И.О.- для физических лиц)
(название организации – для юридических лиц)

________________________________________

Адрес:_______________________________________
(город)

_______________________________________
(улица, дом, квартира)

Тел.:________________________________________
(номер контактного телефона)

ОГРН (для юридических лиц)__________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в Правила землепользования и застройки  в части ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

В случае изменения границы территориальной зоны:
Прошу изменить границы территориальной зоны _________________________________________________________________________________
путем перевода ее части в зону_________________________________________________________________________________________________
для ________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Местоположение земельного участка: __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Представлены документы:
1.
2.
3.
__________________             ____________________________         ________________________
            (дата)                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)                              ».

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 17.08.2022 № 8/2507
«Приложение № 4

к Положению о Комиссии по землепользованию и застройке
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 03.07.2018 № 7/1709
ФОРМА КНИГИ УЧЕТА ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Книга учета входящих документов

№ № п/п Корреспондент Входящий № Адрес и объект
Содержание заяв-

ления
Дата поступления 

заявления Исполнитель
Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8
        

».
Приложение № 3 к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 17.08.2022 № 8/2507

«Приложение № 7
к Положению о Комиссии по  землепользованию и застройке

                                                                        администрации МО ГО «Сыктывкар»
от  03.07.2018  № 7/1709

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
(РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  В ЗОНЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ Г.СЫКТЫВКАРА

В Комиссию 
по землепользованию и застройке

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от ______________________________

(Ф.И.О.- для физических лиц)
(название организации – для юридических лиц)

________________________________________

Адрес:_______________________________________
(город)

_______________________________________
(улица, дом, квартира)

Тел.:________________________________________
(номер контактного телефона)

ОГРН (для юридических лиц)__________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства в зоне исторической застройки г. Сык-
тывкара

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

наименование объекта
____________________________________________________________________________________________________________________________
Местоположение земельного участка: __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________________________________________________________
Представлены документы:
1.  Эскизный проект
2.  Схема расположения объекта на земельном участке
3. ____________________________________________
__________________             ____________________________         ________________________
            (дата)                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)              ».

от 17.08.2022 № 8/2508
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0101001, 11:05:0101002, 11:05:0107002, 11:05:0107006

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 08.07.2022, протокола публичных слушаний от 11.07.2022 № 20, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.07.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0101001 
(мкр. Верхний Чов); 11:05:0101002 (мкр. Верхний Чов); 11:05:0107002 (в границах улиц: Заводская - Советская - Домны Каликовой - Береговая); 
11:05:0107006 (в границах улиц: Северная - Савина - Школьная - Лесозаводская), разработанную обществом с ограниченной ответственностью «Глав-
ГеоСтрой».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

от 17.08.2022 № 8/2509
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0102021, 11:05:0105017, 11:05:0105008, 11:05:0105009

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 11.07.2022, протокола публичных слушаний от 13.07.2022 № 21, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.07.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0102021 (ме-

стечко Дырнос); 11:05:0105017 (в границах улиц: Лесопарковая - Морозова - Станционная); 11:05:0105008 (в границах улиц: Морозова - Старовского 
- Оплеснина); 11:05:0105009 (в границах улиц: Морозова - Оплеснина - Парковая - Катаева), разработанную обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ГлавГеоСтрой».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 

от 17.08.2022 № 8/2512
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ   ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с обращением Семенчина А.А. администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Семенчину Александру Алексеевичу проведение работ по подготовке документации по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.09.2021 № 9/2882 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0501003».

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

от 18.08.2022 № 8/2521
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 03.06.2021 № 6/1604 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 - производителям 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», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.06.2021 № 6/1604 «О порядке предоставления муниципальных грантов в 

форме субсидий на поддержку молодежных инициатив на территории МО ГО «Сыктывкар» на конкурсной основе» 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.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 
Приложение 

к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

от 18.08.2022 № 8/2521
ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.06.2021 № 6/1604 
«О порядке предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку молодежных инициатив 

на территории МО ГО «Сыктывкар» на конкурсной основе»
В приложении № 1 к постановлению:
1.1. В подпункте «г» пункта 1.7 слово «целей» заменить на «результатов».
1.2. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Условием предоставления гранта в форме субсидий являются согласие грантополучателя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-

ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта в форме 
субсидий на финансовое обеспечение затрат Грантополучателя, на осуществление Управлением образования проверок соблюдения ими порядка и 
условий предоставления гранта в форме субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидии, а также 
на осуществление органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления гранта в форме 
субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предо-
ставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.».

1.3. В пункте 2.1:
1.3.1. В абзаце восьмом слово «субсидий.» заменить словом «субсидий;».
1.3.2. Дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«- не имеющие на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурса, сведений в реестре дисквалифицированных лиц о дис-

квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к распространению оружия массового уничтожения.».

1.4. Абзац двенадцатый пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
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«НКО дает согласие в письменной форме на обработку персональных данных, на размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о НКО, о подаваемой НКО заявке, иной информации о НКО, связанной с конкурсом, на проведение проверки соблюдения 
порядка и условий предоставления гранта в форме субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидий, 
предусмотренных настоящим Положением, администрацией МО ГО «Сыктывкар» и органами муниципального финансового контроля в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бланке заявки на участие в конкурсе.».

1.5. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Грантодатель в течение 5 рабочих дней после получения ответа на претензию, указанную в пункте 6.3 настоящего Положения, принимает 

решение о соблюдении или нарушении Грантополучателем порядка и условий предоставления гранта в форме субсидий, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления гранта в форме субсидий.».

1.6. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Порядок осуществления контроля за соблюдением порядка и условий предоставления гранта в форме субсидий, в том числе в части дости-

жения результатов предоставления гранта в форме субсидий и ответственность за их несоблюдение.».
1.7. Пункт 6.6.1 изложить в следующей редакции:
«6.6.1. Управление образования и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения порядка и условий предо-

ставления гранта в форме субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидий, установленных настоя-
щим Положением.».

1.8. Пункт 6.6.2 изложить в следующей редакции:
«6.6.2. Управление образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными 

нормативными и иными правовыми актами МО ГО «Сыктывкар», локальными нормативными актами Управления образования осуществляет про-
верку соблюдения порядка и условий предоставления гранта в форме субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта 
в форме субсидий, предусмотренных настоящим Положением, в течение одного месяца со дня получения главным распорядителем отчетов, указан-
ных в Договоре.

Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения порядка и условий предоставления гранта в форме суб-
сидий, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.».

2. В приложении к Положению о порядке предоставления муниципальных грантов в форме субсидий на поддержку молодежных инициатив на 
территории МО ГО «Сыктывкар» на конкурсной основе: 

2.1. Абзац 11 изложить в следующей редакции:
«В случае поддержки заявленного проекта, по итогам решения конкурсной комиссии, даю согласие на осуществление проверки соблюдения 

порядка и условий предоставления гранта в форме субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта в форме субсидий 
Грантодателем и уполномоченным органам муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

3. Таблицу приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«

Председатель Комиссии:
Ручка Анна Ивановна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Заместитель председателя Комиссии:
Геллерт Елена Евгеньевна Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Члены Комиссии:
Аюгова 
Марина Михайловна

Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и молодежной политики управления об-
разования администрации МО ГО «Сыктывкар» (Секретарь Комиссии)

Золотарчук Ольга Михайловна Заместитель начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Рочева Таисия Николаевна Директор МАУ «Молодежный центр г. Сыктывкара»
Голодов 
Владислав Владимирович

Заместитель начальника центра молодежных проектов и программ ГАУ ДО РК «РЦДиМ», член Коми 
регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды»

                                                                                                                       ».

от 18.08.2022 № 8/2534
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0106003, 11:05:0106007, 11:05:0106008, 11:05:0106009, 11:05:0106010

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 18.07.2022, протокола публичных слушаний от 25.07.2022 № 23, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.07.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0106003 

(в границах улиц: Петрозаводская - Тентюковская - Громова); 11:05:0106007 (в границах улиц: Печорская - Энгельса - Чкалова - Карла Маркса); 
11:05:0106008 (в границах улиц: Громова - Депутатская - Энгельса); 11:05:0106009 (в границах улиц: Громова - Тентюковская - Крупской - Депутатская); 
11:05:0106010 (в границах улиц: Крупской - Тентюковская - Интернациональная - Энгельса), разработанную ООО «ГлавГеоСтрой».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 

 

от 19.08.2022 № 8/2550
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 4-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 59

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 10.08.2022 № 17 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
ции объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать объект незавершенного строительства, степень готовности 38 %, проектируемое назначение: нежилое здание, площадь                    

1782,3 кв.м, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная,      д. 59, (кадастровый номер 11:05:0101005:180) одновременно с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предприятие IV-V класса вредности по классифи-
катору СанПиН, общая площадь 13056 кв.м, расположенным по адресу: Республика Коми,   г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59, (кадастровый 
номер 11:05:0101005:184) путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 6 427 730 (шесть миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот тридцать) рублей (без 

учета НДС), в том числе:
- стоимость здания 1 674 800 (один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей,  



19 Документы20 августа 2022 года | Панорама столицы

- стоимость земельного участка 4 752 930 (четыре миллиона семьсот пятьдесят две тысячи девятьсот тридцать) рублей.
2.2. Шаг аукциона - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
2.3. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 1 285 546 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок 

шесть) рублей. 
2.4. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, либо по начальной цене продажи муниципального имущества, 

если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником, - 30 (тридцать) календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

2.5. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества -              40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в    п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участ-

ником, заключить договор купли-продажи объекта недвижимости и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2022 № 2/280 «Об условиях приватизации объекта 

незавершенного строительства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. 4-я Промышленная, д. 59».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 
 

от 19.08.2022 № 8/2551
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ,  Г. СЫКТЫВКАР, 
УЛ. 5-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, СТР. 36 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 10.08.2022 № 17 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
ции объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать объект незавершенного строительства, степень готовности 42 %, площадь застройки 1 824 кв.м по адресу: г. Сыктывкар,                       

ул. 5-я Промышленная, стр. 36 (кадастровый номер 11:05:0101006:1080), одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, площадь 30 456 кв.м, расположенным по адресу: г. Сыктывкар, ул. 5-я Про-
мышленная,      стр. 36 (кадастровый номер 11:05:0101006:1100), путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 6 341 050 (шесть миллионов триста сорок одна тысяча пятьдесят) рублей (без учета НДС),  

в том числе:
- стоимость объекта незавершенного строительства - 1 197 820 (один миллион сто девяносто семь тысяч восемьсот двадцать) рублей,
- стоимость земельного участка - 5 143 230 (пять миллионов сто сорок три тысячи двести тридцать) рублей.
2.2. Шаг аукциона - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
2.3. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 1 268 210 (один миллион двести шестьдесят восемь тысяч двести десять) 

рублей. 
2.4. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, либо по начальной цене продажи муниципального имущества, 

если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником, - 30 (тридцать) календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

2.5. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.6. Ограничения (обременения) имущества – в том числе в границах земельного участка с кадастровым номером 11:05:0101006:1100 установлен 

публичный сервитут в интересах ПАО «РОССЕТИ Северо-Запад» (ИНН 7802312751) для безопасной эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
«ВЛ-10 кВ ТП 165 - ТП 536 - ТП 511 - ТП-111 - ТП-557 - ТП-1023» на срок   49 лет (постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.09.2021                  
№ 9/2866). 

2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).

2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  -         40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участ-

ником, заключить договор купли-продажи объекта недвижимости и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    В.Б. Голдин 
 

от 19.08.2022 № 8/2552
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 1-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 122 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ    «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 10.08.2022 № 17 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
ции  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое здание по адресу: г. Сыктывкар,   ул. 1-я Промышленная, д. 122, кадастровый номер 11:05:0101002:1113, пло-

щадь 1179,4 кв.м, 1980 год постройки, одновременно с земельным участком (кадастровый номер 11:05:0101002:4), вид разрешенного использова-
ния: для строительства и эксплуатации здания свинофермы, общая площадь 6936 кв.м,  расположенным по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,                                     
ул. 1-я  Промышленная, д. 122, путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 834 900 (восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей (без учета НДС), в том числе: 
- стоимость здания 338 420 (триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать) рублей, 
- стоимость земельного участка 496 480 (четыреста девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей.
2.2. Шаг аукциона - 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, либо по начальной цене продажи муниципального имущества, 
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от 19.08.2022 № 8/2553
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 4-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 59/1
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 10.08.2022 № 17 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
ции объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое здание, площадью 40 кв.м, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59/1 (кадастровый 

номер 11:05:0101005:181), одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: пред-
приятие IV-V класса вредности по классификатору СанПиН, общая площадь 16636 кв.м, расположенным по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. 4-я Промышленная, д. 59/1 (кадастровый номер 11:05:0101005:183) путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 6 108 180 (шесть миллионов сто восемь тысяч сто восемьдесят) рублей (без учета НДС), в 

том числе:
- стоимость здания 51 980 (пятьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят) рублей,  
- стоимость земельного участка 6 056 200 (шесть миллионов пятьдесят шесть тысяч двести)  рублей.
2.2. Шаг аукциона - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
2.3. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -  1 221 636  (один миллион двести двадцать одна тысяча шестьсот тридцать 

шесть) рублей. 
2.4. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, либо по начальной цене продажи муниципального имущества, 

если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником, - 30 (тридцать) календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

2.5. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества   - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п.1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участ-

ником, заключить договор купли-продажи объекта недвижимости и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2022 № 2/282 «Об условиях приватизации нежилого 

здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 4-я Промышленная, д. 59/1».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    В.Б. Голдин 
 

от 19.08.2022 № 8/2554
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 10.08.2022 № 17 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
ции  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать ледовую систему (комплект - 1800 кв.м), 2011 года выпуска, путем продажи на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи движимого имущества - 943 430 (девятьсот сорок три тысячи четыреста тридцать) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона - 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта, установившейся в ходе торгов, либо по начальной цене продажи муниципального имущества, если заявку на 

участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником, -   30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.6. Задаток для участия в аукционе в размере 20 %  начальной цены - 188 686 (сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) 

 рублей. 
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  -   40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта движимого имущества, указанного в            п. 1 настоящего постановления.

если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником, - 30 (тридцать) календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.6. Задаток для участия в аукционе в размере 20 %  начальной цены -             166 980 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей. 
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества -                   40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участ-

ником, заключить договор купли-продажи объекта недвижимости и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2022 № 2/281 «Об условиях приватизации нежилого 

здания по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 122».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову 

Л.В. 
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 
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3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные   с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участ-

ником, заключить договор купли-продажи движимого имущества.
4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2022 № 2/279 «Об условиях приватизации движимого имущества» признать 

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 

от 19.08.2022 № 8/2555
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГАРАЖА № 262 ПО АДРЕСУ: Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, СТРОЕНИЕ 2/58 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 10.08.2022 № 17 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
ции  объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать нежилое помещение гаража № 262 по адресу:   г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строение 2/58, кадастровый номер 

11:05:0105016:987, площадь 17,4 кв.м, путем продажи на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 39 100 (тридцать девять тысяч сто) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона - 1 000 (одна тысяча) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, либо по начальной цене продажи муниципального имущества, 

если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником, - 30 (тридцать) календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.6. Задаток для участия в аукционе в размере 20 %  начальной цены -  7 820 (семь тысяч восемьсот двадцать) рублей. 
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участ-

ником, заключить договор купли-продажи.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2022 № 2/283 «Об условиях приватизации нежилого 

помещения гаража № 262 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, строение 2/58».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 
 

от 19.08.2022 № 8/2556
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 10.08.2022 № 17 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
ции объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать холодильную автоматизированную установку контейнерного типа (комплект) НСТ - 400К, 2011 года выпуска, путем продажи 

на аукционе в электронной форме.
2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи движимого имущества - 1 230 080 (один миллион двести тридцать тысяч восемьдесят) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона - 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
2.3. Срок оплаты цены объекта, установившейся в ходе торгов, либо по начальной цене продажи муниципального имущества, если заявку на 

участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником, -  30 (тридцать) календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют.
2.6. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены  – 246 016 (двести сорок шесть тысяч шестнадцать) рублей. 
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества    - 40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта движимого имущества, указанного в   п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные   с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участ-

ником, заключить договор купли-продажи движимого имущества.
4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.02.2022   № 2/287 «Об условиях приватизации движимого имущества» признать 

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин 

от 19.08.2022 № 8/2557
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ПЕРМСКАЯ, Д. 1/24 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», протоколом от 10.08.2022 № 17 заседания комиссии по разработке условий приватиза-
ции объектов муниципальной собственности, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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от 16.08.2022 № 365-р
. Сыктывкар, Республика Коми

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  НЕКОТОРЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»
1.   Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2011 № 77-р «Об усилении пожарной безопасности на территории МО ГО «Сык-

тывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2011 года».
1.2. Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2019             № 858-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по под-

готовке неработающего населения  МО ГО «Сыктывкар» по вопросам гражданской защиты в 2020 году».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации Голдина В.Б.
 И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 

 

от 19.08.2022 № 8/2561
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В  КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:04010014 
Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом заключения 
Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»   от 03.08.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) в кадастровом квартале 11:05:0401001 для индивидуального жи-

лищного строительства по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, м. Лемью, разработанную ООО «Норд-
Инжиниринг».    

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

 
от 19.08.2022 № 8/2562

г. Сыктывкар, Республика Коми 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) В ОТНОШЕНИИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 11:05:0105007, 11:05:0105024

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола 
проведения собрания участников публичных слушаний от 11.07.2022, протокола публичных слушаний  от 13.07.2022№ 21, заключения Комиссии по 
землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.07.2022 администрация                       МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов: 11:05:0105007 

(в границах улиц: Орджоникидзе - Морозова); 11:05:0105024 (в границах улиц:  Станционная - Морозова - Сысольское шоссе), разработанную обще-
ством с ограниченной ответственностью «ГлавГеоСтрой».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 

СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 

(малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов (павильон по реализации продовольственных товаров, размер не 
более 30 кв.м.) на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». Заявки принимаются по предварительной записи (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. 
Славы, 1, тел. 409-550 доб.141,138). 

Сроки приёма заявок с 9 час 00 мин 08.08.2022 года до 12 час 00 мин 18.08.2022 года  
 Дата и время проведения конкурса: I этап – 19 августа 2022 г. 11 ч.00 мин., II этап – 22 августа 2022 г. с 10 час. 30 мин.
Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. 

1. Приватизировать объект незавершенного строительства, степень готовности 60 %, площадь 887,9 кв.м, расположенного по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Пермская, д. 1/24 (кадастровый номер 11:05:0107021:498), одновременно с земельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного производства, площадь 3 561 кв.м, расположенным по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Пермская, д. 1/24 (кадастровый номер 11:05:0107021:2913), путем продажи на аукционе в электронной форме.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 1 909 080 (один миллион девятьсот девять тысяч восемьдесят) рублей (без учета НДС),  в 

том числе:
- стоимость объекта незавершенного строительства - 434 580 (четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей,
- стоимость земельного участка - 1 474 500 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.
2.2. Шаг аукциона - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2.3. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -                381 816 (триста восемьдесят одна тысяча восемьсот шестнадцать) 

рублей. 
2.4. Срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся в ходе торгов, либо по начальной цене продажи муниципального имущества, 

если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником, - 30 (тридцать) календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи.

2.5. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.6. Ограничения (обременения) имущества отсутствуют. 
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение муниципального имущества  -      40 (сорок) календарных дней.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом объекта недвижимости, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением п. 1 настоящего постановления.
3.3. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо с лицом, признанным единственным участ-

ником, заключить договор купли-продажи объекта недвижимости и земельного участка.
3.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин 
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2022 о результатах 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
Количество участников общественных обсуждений – 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

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

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 22 от 15 августа  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений

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

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

- рекомендовать  главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить Управлению архитектуры, городского строительства и зем-
лепользования разрешение на условно-разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» земельного участка площадью 6261 кв.м., находя-
щегося в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, пгт. Верхняя  Максаковка, ул. Заозерная,2.

Заместитель председателя Комиссии, начальник    Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                       

Е.В. Мартынова
                                                          Секретарь Комиссии, главный специалист Отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                            
  Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2022 о результатах 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

Количество участников общественных обсуждений – 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 21 от 15 августа  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений

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

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

- рекомендовать  главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить Управлению архитектуры, городского строительства и зем-
лепользования разрешение на условно-разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» земельного участка площадью 6276 кв.м., находя-
щегося в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, пгт. Верхняя  Максаковка, ул. Заозерная,4.

Заместитель председателя Комиссии, начальник    Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                       

Е.В. Мартынова
Секретарь Комиссии, главный специалист Отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                             
 Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
 от 17.08. 2022 года о результатах 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

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

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 24 от 15 августа  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен про-
ект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не поступали.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе 
МО ГО «Сыктывкар» — руководителю администрации утвердить документацию по межеванию территории (проект межевания) в кадастровом квартале 
11:05:0104001 по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, ул. Лесопарковая,3.

Заместитель председателя Комиссии, начальник   Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                      

 Е.В. Мартынова
Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                         
Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2022 года  о результатах общественных
 обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования «Автомобильная мойка» 

для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105025:230, расположенного по адресу: Республика Коми,
городской округ Сыктывкар, ул. Маркова, д.69

Количество участников общественных обсуждений – 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 23   от 15 августа 2022 года.
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Содержание внесенных предложений и замечаний участников  общественных обсуждений
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 

отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства, в установленные сроки  не поступали.

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

страции отказать Григоряну Айказу Володяевичу  в  предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования «Автомобильная мойка» для 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105025:230, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, ул. Маркова, д.69 
на основании следующего.

Согласно сведениям государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Коми  в непосредственной 
близости от земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105025:230 расположены многоквартирные жилые дома по ул. Маркова. В соответствии с  
Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, пред-
приятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. В целях обеспечения требуемых гигиени-
ческих норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ,  требуется установление  границ санитарно-защитной зоны. Поскольку в 
пакете документов, представленных с заявлением, отсутствует информация о размере санитарно-защитной зоны, сделать положительное заключение о 
возможности размещения автомобильной мойки на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105025:230 не представляется возможным.

Кроме того, на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105025:230 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, ул. Маркова, 
д.69 при выезде на место установлено, что объект капитального строительства фактически используется для мойки автомобилей, что  не соответствует виду 
разрешенного использования «Общественное питание», указанному в  имеющейся в администрации МО ГО «Сыктывкар» выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости от 14.07.2022 г. № КУВИ-001/2022-118570080.

Заместитель председателя Комиссии, начальник    Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                       

Е.В. Мартынова
Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления 

архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                
Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
 от 17.08. 2022 года о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению документации по внесению изменений в проектную документацию по планировке 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.
Количество участников публичных слушаний - 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный про-

ект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 25 от 15 августа  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен про-
ект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не поступали.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе 
МО ГО «Сыктывкар» — руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в проектную документацию по планировке терри-
тории  (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.

Заместитель председателя Комиссии, начальник   Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                       

Е.В. Мартынова
Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                        
 Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
 от 17.08. 2022 года о результатах 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 объекту «Обеспечение земельных участков коммунальной 

инфраструктурой мкр. Ягкар, пгт. Верхняя Максаковка (внутриквартальные улицы, подъезды и  уличное освещение)» по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар

Количество участников публичных слушаний – 0 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный про-
ект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, участия не приняли); иные лица – 2.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 26 от 15 августа  2022 года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен про-
ект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не поступали.

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

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе 
МО ГО «Сыктывкар» — руководителю администрации утвердить документацию по внесению изменений в проектную документацию по планировке и  ме-
жеванию территории  в кадастровых кварталах 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003 по объекту «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой мкр. Ягкар, пгт. Верхняя Максаковка (внутриквартальные улицы, подъезды и  уличное освещение)» по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар.

Заместитель председателя Комиссии, начальник   Управления архитектуры, 
городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                       

Е.В. Мартынова
Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»                                                                        
 Ю.В. Юдина
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