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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 29.08.2022 № 8/2660
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 01.02.2022 № 2/255
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 01.02.2022      № 2/255 «Об установлении публичного сервитута» внести следующие 

изменения:
1.1. В пункте 1.6 после слова «11:05:0108001:734/2,» дополнить словом «11:05:0108001:46,».
1.2. В пункте 1.10 слова «11:05:0101002:110,» исключить.
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 29.08.2022 № 8/2661
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.04.2022 № 4/1058
Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации МО  ГО «Сыктывкар» от 14.04.2022  № 4/1058 «Об установлении публичного сервитута» внести следующие 

изменения:
1.1. В пункте 1.8 слова «общей площадью 31313 кв.м» заменить словами «общей площадью 30971 кв.м».
1.2. В пункте 1.9 слова «общей площадью 33450 кв.м» заменить словами «общей площадью 33124 кв.м».
1.3. В пункте 1.10 слова «11:05:0501003:798» заменить словами «11:05:0501003:944, 11:05:0501003:966, 11:05:0501003:973, 11:05:0501003:974».
1.4. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 
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от 30.08.2022 № 8/2670
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО  ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 30.07.2020 № 7/1736

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО  ГО «Сык-

тывкар» от 30.07.2020 № 7/1736 «О резервировании земельных 
участков для муниципальных нужд» следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить схему резервируемых земель согласно при-

ложению к настоящему постановлению.».
1.2. Пункт 2 считать пунктом 3, подпункты 2.1, 2.2 считать 

подпунктами 3.1, 3.2.
1.3. Пункты  4, 5 считать пунктами 5, 6.
1.4. Дополнить приложением в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации
В.Б. Голдин 

 

 

 

 
  

от 30.08.2022 № 8/2683
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.08.2012 № 8/3269
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2012 № 8/3269 «Об утверждении Порядка создания, хранения, исполь-

зования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- не реже одного раза в год уточнять необходимость восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций му-

ниципального характера на территории МО ГО «Сыктывкар» с учетом примерной номенклатуры, представленной в приложении № 1 к Методическим 
рекомендациям по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденным МЧС России 19.03.2021  № 2-4-71-5-11.».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации Голдина В.Б.». 
1.3. Приложение № 2 к постановлению 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 исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.08.2022 № 8/2683
«Приложение № 2 к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 29.08.2012 № 8/3269

Примерные номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

№ п/п Наименование материальных ресурсов Ед. измере ния Объем
1 2 3 4
1. Вещевое имущество
Для мужчин
1 Перчатки (варежки) пара 100
2 Футболка (рубашка, майка) шт. 100
3 Бельё нательное пара 100
4 Нижние белье шт. 100
5 Костюм (куртка и брюки) летний шт. 100
6 Костюм (куртка и брюки) зимний шт. 100
7 Носки х/б пара 100
8 Носки шерстяные (полушерстяные, махро вые) пара 100
9 Шапка меховая шт. 100
10 Шапочка трикотажная (кепка) шт. 100
11 Обувь летняя (туфли, ботинки, кроссовки) пара 100
12 Обувь зимняя (ботинки, сапоги) пара 100
Для женщин
1 Перчатки (варежки) шт. 70
2 Футболка (рубашка, майка) шт. 70
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3 Бельё нательное пара 70
4 Нижнее белье шт. 100
5 Костюм (куртка и брюки) летний шт. 70
6 Костюм (куртка и брюки) зимний шт. 70
7 Носки х/б пара 100
8 Носки шерстяные (полушерстяные, махро вые) пара 100
9 Шапка меховая шт. 70
10 Шапочка трикотажная (кепка) шт. 70
11 Обувь летняя (туфли, ботинки, кроссовки) пара 70
12 Обувь зимняя (ботинки, сапоги, валенки) пара 70
2. Раскладушки и постельные принадлежности
1 Кровать раскладушка шт. 200
2 Одеяло шт. 200
3 Подушка шт. 200
4 Матрасы шт. 200
5 Полотенце шт. 200

6 Комплект постельного белья (2 наволочки, простынь, пододе-
яльник) комп. 200

3. Средства связи
1 Навигатор шт. 1
2 Радиостанция шт. 6
3 Телефон спутниковой связи шт. 1
4. Строительные материалы

1 Доска обрезная 
20*100*4000 мм м3 7

2 Доска обрезная 
20*150*3000 мм м3 5

3 Профнастил оцинкованный 1200*3000 мм
Высота волны 8 мм, толщина 0,4 м2 504 

(140 листов)
5. Имущество для лесопожарных формирований (таборное имущество)
1 Палатка шт. 4
2 Спальный мешок шт. 50
3 Рюкзак шт. 50
4 Лопата штыковая шт. 50
5 Фляжка шт. 50
6 Котелок шт. 50
7 Ложки шт. 50
8 Вилки шт. 50
9 Миска шт. 50
10 Кружка шт. 50
11 Чайник шт. 5
12 Спецодежда комп. 50
6. Лесопожарная техника

1 Мобильная, негабаритная цистерна (прицеп) для подвоза 
воды в р-ны лесных пожаров шт. 1

2 Плуг лесопожарный ПЛ 1-1 шт. 1
7. Снаряжение для борьбы с лесными пожарами
1 Лесопожарная воздуходувка - опрыскиватель шт. 2
2 Топор шт. 30
3 Лопата шт. 20
4 Торфяные стволы шт. 4
5 Рукава пожарные шт. 41
6 Стволы шт. 6
7 Рукава всасывающие D7,5 4 м. шт. 4
8 сетки всасывающие шт. 4
9 Ранец противопожарный (ранцевый лесной огнетушитель) шт. 35
10 Ремкомплекты ранцев лесопожарных шт. 120
11 Аптечка индивидуальная шт. 40
12 Фонари групповые аккумуляторные шт. 5
13 Химсоставы для тушения лесных пожаров шт. 1303
14 Мотопомпа пожарная шт. 1
15 Очки изолирующие шт. 25
16 Мегафон ручной шт. 4
17 Ёмкость резиновая для хранения воды (300 л) шт. 2
8. Снаряжение и инвентарь для добровольных пожарных
1 Пояс  пожарного шт. 25
2 Лом  легкий шт. 7
3 Багор шт. 7

4 Веревка
пожарно-спасательная шт. 25

5 Карабин пожарный шт. 20
6 Ведро пожарное шт. 14
9. Обмундирование для добровольных пожарных
1 Спецодежда летняя комп. 25
2 Футболка шт. 40
3 Спецодежда зимняя комп. 25

4 Сапоги
диэлектрические пожарные пара 25

5 Каска пожарного шт. 25
6 Обувь летняя пара 25
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7 Обувь зимняя пара 25
8 Рукавицы пожарного пара 25
9 Шапка зимняя шт. 25
10 Кепка демисезонная шт. 25

».

от 01.09.2022 № 9/2715
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. «ВЛ 10 кВ от яч.521Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» - РП-10 кВ «Сыктывдинский ЛПХ» - п. Мандач» в отношении земель, расположенных в ка-

дастровых кварталах 11:05:0204001, 11:05:0201002, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0204001:105, 11:05:0204001:25, 
11:05:0204001:103, 11:05:0204001:199, 11:05:0000000:943, 11:05:0000000:942, 11:05:0000000:193, 11:05:0204001:396, общей площадью 248845 кв.м;

1.2. «ВЛ 10 кВ от яч. 506Д, 507Д ПС 110/10 «Зеленец» до РП 10 кВ «Актеон» с центром питания от яч. 506Д, 507Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в от-
ношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0201003, общей площадью 17820 кв.м;

1.3. «ВЛ 10 кВ от яч. 604Д ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» до ТП 10/0,4 кВ № 735 в пгт. Краснозатонский с центром питания от яч. 604Д ПС 110/10 
кВ «Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401012, 11:05:0401007, земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0401012:48, 11:05:0401012:10, 11:05:0401012:745, 11:05:0401012:14. 11:05:0401012:50, 11:05:0401012:728, 11:05:0401012:742, 
11:05:0401007:1760, 11:05:0401007:1737, 11:05:0401007:1735, 11:05:0401007:164, 11:05:0401007:1659, 11:05:0401007:35, 11:05:0401007:966, общей 
площадью 6642 кв.м;

1.4. «ВЛ 10 кВ от яч. 618Д ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» до яч.6 РП 10 кВ № 34 в пгт. Верхняя Максаковка с центром питания от яч. 618Д ПС 110/10 
кВ «Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0501002, 11:05:0501008, 11:05:0401007, 11:05:0000000, 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401007:35, 11:05:0401007:1737, 11:05:0401007:200, 11:05:0401007:1657, 11:05:0401007:1745, 
11:05:0401007:1744, 11:05:0401007:1746, 11:05:0401007:1628, 11:05:0000000:972, 11:05:0000000:613, 11:05:0000000:908, 11:05:0000000:624, 
11:05:0501002:169, 11:05:0501002:28, 11:05:0501002:176, 11:05:0501002:175, общей площадью 56351 кв.м;

1.5. «ВЛ 10 кВ от секционного масляного выключателя №12 до ТП 10/0,4 кВ № 724 по переулку Общественному в п.г.т. В. Максаковка с центром 
питания от яч. 609, 618 ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0501008, 11:05:0000000, 
11:05:0804003, 11:05:0501004, 11:05:0501005, 11:05:0501003, 11:05:0809001, 11:05:0804002, 11:05:0501006,  земельных участков с кадастровы-
ми номерами 11:05:0501008:76, 11:05:0501008:16, 11:05:0501008:58, 11:05:0501008:53, 11:05:0501008:54, 11:05:0501008:100, 11:05:0501008:86, 
11:05:0501008:70, 11:05:0501008:87, 11:05:0501008:90, 11:05:0501008:354, 11:05:0000000:624, 11:05:0000000:621, 11:05:0000000:1031, 
11:05:0000000:516, 11:05:0000000:623, 11:05:0804003:17, 11:05:0501004:144, 11:05:0501004:354, 11:05:0501004:179, 11:05:0501004:163, 
11:05:0501004:1353, 11:05:0501004:1335, 11:05:0501004:1337, 11:05:0501004:1354, 11:05:0501004:1336, 11:05:0501004:1338, 11:05:0501004:1340, 
11:05:0501004:1341, 11:05:0501004:1375, 11:05:0501004:1399, 11:05:0501004:1400, 11:05:0501004:268, 11:05:0501004:360, 11:05:0501004:368, 
11:05:0501004:968, 11:05:0501004:278, 11:05:0501004:41, 11:05:0501004:286, 11:05:0501004:274, 11:05:0501004:367, 11:05:0501004:83, 
11:05:0501004:1385, 11:05:0501004:1288, 11:05:0501004:1376, 11:05:0501004:350, 11:05:0501004:364, 11:05:0501004:162, 11:05:0501004:1386, 
11:05:0501004:1394, 11:05:0501005:1, 11:05:0501005:317, 11:05:0501005:29, 11:05:0501005:290, общей площадью 67444 кв.м;

6. «ВЛ-10КВ ТП-92-ТП-57» в отношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107019, 11:05:0107021, земельных участков 
с кадастровыми номерами 11:05:0107019:111, 11:05:0107019:29, 
11:05:0107021:95, 11:05:0107021:248, 11:05:0107021:249, общей пло-
щадью 7062 кв.м; 

7. «ВЛ-10 кВ яч.842 ПС «Сыктывкар» ЛР №221-КТП №581-КТП № 
1178-КТП «1088 с/о «Човские Зори» г.Сыктывкар» в отношении земель, 
расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0604001, 11:05:0606001, 
11:05:0605001, 11:05:0603001, земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0604001:621, 11:05:0604001:96, 11:05:0604001:71, 
11:05:0604001:56, 11:05:0604001:39, 11:05:0604001:28, 
11:05:0604001:17, 11:05:0604001:12, 11:05:0604001:3, 11:05:0604001:2, 
11:05:0604001:405, 11:05:0606001:538, 11:05:0605001:58, 
11:05:0605001:47, 11:05:0603001:177, общей площадью 80473 кв. м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям             
№№ 1-7 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного ак-
ционерного общества «Россети Северо-Запада»  (ИНН/КПП 7802312751/ 
781001001)  на срок 49 (сорок девять) лет со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Плата за публичные сервитуты на основании пунктов 3, 4 статьи 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

5. ПАО «Россети Северо-Запада»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении пу-

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

арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных 
участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1-1.7 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, 
чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного соору-
жения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах  1.1-1.7 
настоящего постановления, установить свободный график проведе-
ния работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия 
публичного сервитута.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  
В.Б. Голдин 
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от 30.08.2022 № 8/2687

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О ПОДКЛЮЧЕНИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ В ДЕТСКИХ, УЧЕБНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203 «Организационно-методиче-
ские рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в горо-
дах и населенных пунктах Российской Федерации, МДС 41-6.2000», администрация МО ГО  «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подачу тепла в детские, учебные и лечебные учреждения на территории МО ГО «Сыктывкар» с 01.09.2022.
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 

от 01.09.2022 № 9/2739
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В СВЯЗИ С МАССОВЫМ ВЫХОДОМ ДИКИХ ЛЕСНЫХ ЖИВОТНЫХ 
К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь п. 9. ч. 1, ст. 17  Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», с целью предотвращения несчастных случаев в связи с массовым выходом лесных 
животных к населенным пунктам на территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, администрации Эжвинского 

района    МО ГО «Сыктывкар»:
1.1. При выявлении фактов выхода диких лесных животных к населенным пунктам незамедлительно сообщить о случившемся оперативному де-

журному единой дежурно-диспетчерской службы Управления по делам ГО и ЧС  г. Сыктывкара по телефону: 24-63-90, в дежурную часть УМВД России 
по           г. Сыктывкару по телефону: «02» или 24-47-87.

1.2. Предупредить об опасности жителей населенных пунктов.
1.3. При наличии пострадавших вызвать скорую медицинскую помощь, в случае необходимости организовать оказание первой медицинской 

помощи.
1.4. Оказать необходимое содействие работникам Управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в ликвидации опасности со стороны диких лесных животных на территории МО 
ГО «Сыктывкар».

1.5. Принять незамедлительные меры по ликвидации несанкционированных свалок мусора на подведомственных территориях. Потребовать от 
жителей соблюдения санитарных правил на придворовых территориях.

2. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару организовать патрулирование (дежурство, обход) в вечернее время нарядами комплексных сил, 
задействованных в системе единой дислокации территорий населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, 
вооружив сотрудников автоматическим оружием, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».

3. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми провести на территории МО ГО «Сыктыв-
кар» комплекс мероприятий по обнаружению диких животных, появляющихся в границах населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар», с последующим 
усыплением диких животных и перемещением их в естественную среду обитания.   

4. Управлению по делам ГО и ЧС администрации МО ГО «Сыктывкар», Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО 
ГО «Сыктывкар» организовать распространение информационных материалов (памяток, буклетов) по действиям граждан при обнаружении диких 
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лесных животных на территории населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар».
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации  МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Провести комплекс мер по ликвидации несанкционированных свалок, в том числе находящихся в непосредственной близости у кладбищ.
5.2. Организовать мероприятия по уборке продуктов питания, оставленных гражданами в местах захоронения на территории кладбищ.  
6. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.10.2010 № 10/4521 «О мерах по предотвращению не-

счастных случаев в связи с массовым выходом диких лесных животных к населенным пунктам на территории МО ГО «Сыктывкар».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. 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 01.09.2022 № 9/2767
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, 
ТЕРРИТОРИЯ ЭЖВИНСКИЙ СНТ «ВОСХОД, 112»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1044 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0202032:110) в составе земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: ведение садоводства по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар,  территория Эжвинский СНТ «Восход, 112».

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка отсутствуют.
1.3. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-5 (зона ведения садоводства и огородничества).
1.4. Согласно ГИСОГД РК на земельном участке имеются объекты некапитального строительства, подлежащие демонтажу за счет победителя 

аукциона.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 6 605 (шесть тысяч шестьсот пять) рублей (без учета 

НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 198 (сто девяносто восемь) рублей (без 

учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –  1321(одна тысяча триста двадцать один) рубль 00 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 30 (тридцать) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информа-

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин

от 01.09.2022 № 9/2768
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 35/36

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 909 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0201003:674) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: складские площадки по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 35/36.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Площадка № 1 АО «Монди СЛПК».
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Северный промузел.
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Канализационные очистные сооружения ЛПК в Эжвинском районе.
1.3. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 

отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 96 898 (девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто 

восемь) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 2 907 (две тысячи девятьсот семь) рублей 

(без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 19 379 (девятнадцать тысяч триста семьдесят девять) рублей 60 копеек 

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

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2022 № 5/1534 «Об организации и проведении аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: складские площадки по адресу: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 35/36».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»  Туркову Л.В.

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

от 01.09.2022 № 9/2769
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
МОЙКИ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 45/1

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1252 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0104002:1172) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, ремонт автомобилей, автомо-
бильные мойки по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 45/1.

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

ния. р. Вычегда).
Н-3 – Охранные зоны объектов электроэнергетики.
Н-16 – Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
1.3. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опас-

ности).
1.4. Земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III 

пояс ЗСО источника водоснабжения р Вычегда), охранной зоны объектов электроэнергетики, приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар                   
(3 подзона, 6 подзона, 4 подзона, 5 подзона), зоны нормирования параметров авиационных шумов шириной 6000 м.

1.5.  Земельный участок свободен от строений, имеется мусор, рельеф относительно ровный, на территории растут деревья и кустарники. Рядом 
с участком проходит воздушная линия электропередачи. Доступ имеется.

1.6. В случае вырубки зеленых насаждений необходимо обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в соответствии с Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, охраны и со-
держания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.7. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 
отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 184 707 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот 

семь) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 5 541 (пять тысяч пятьсот сорок один) 

рубль (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –  36 941 (тридцать шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль 40 копеек (без 

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

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин
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от 01.09.2022 № 9/2770
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, 
СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 30/9

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2000 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0105016:82) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, склады, складские площади, 
объекты дорожного сервиса по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 
30/9.

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

ния. р. Вычегда).
Н-16 – Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
1.3. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опас-

ности).
1.4. Земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс 

ЗСО источника водоснабжения р Вычегда), приаэродромный территории аэродрома Сыктывкар (3 подзона (2 зона), 3 подзона сводная, 6 подзона, 4 
подзона сводная, 4 подзона (14 зона), 5 подзона, зоны нормирования параметров авиационных шумов (ширина 6000 м).

1.5.  Земельный участок свободен от строений, рельеф участка неровный, с перепадом высот 1-1,5 м., на территории растут деревья и кустарники. 
По земельному участку проходит линия электропередачи 10 кВ, имеющая охранную зону.

1.6. В случае вырубки зеленых насаждений необходимо обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в соответствии с Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, охраны и со-
держания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.7. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 
отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 309 651 (триста девять тысяч шестьсот пятьдесят 

один) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 9 290 (девять тысяч двести девяносто) 

рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         61 930 (шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) рублей 20 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин

от 01.09.2022 № 9/2771
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ОБЪЕКТ ДОРОЖНОГО 
СЕРВИСА, АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЙКА, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 10/3

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2391 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0105016:1454) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: объект дорожного сервиса, автомобильная мойка, ре-
монт автомобилей по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар,  ул. Лесопарковая, 10/3.

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

ния. р. Вычегда).
1.3. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опас-

ности).
1.4. Земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс 

ЗСО источника водоснабжения р Вычегда), приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар (3 подзона, 6 подзона, 5 подзона).
1.5.  Земельный участок свободен от строений, рельеф неровный с перепадами высот 1,5-2 м, на территории растут деревья и кустарники. Рядом 

с участком проходит воздушная линия электропередачи. Доступ к земельному участку имеется.
1.6. В случае  вырубки зеленых насаждений необходимо обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 
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«Сыктывкар» в соответствии с Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, охраны и со-
держания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.7. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 
отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 370 188 (триста семьдесят тысяч сто восемьдесят 

восемь) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 11 106 (одиннадцать тысяч сто шесть) 

рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         74 037 (семьдесят четыре тысячи тридцать семь) рублей 60 копеек (без 

учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин

от 02.09.2022 № 9/2772
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 16.12.2019 № 12/3753

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 29.06.2012  № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2019 № 12/3753 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование» следующие изменения:
в приложении к постановлению таблицы 3, 4 приложения к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

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

 
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 02.09.2022 № 9/2772 

 
«Таблица 3

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

 целей муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование»

   Статус    

Наименование 
муниципальной 

программы, 
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

Муниципаль-
ная програм-
ма

Градостро-
ительство и 
землепользо-
вание

Всего, в том числе:                   70 487,4 77 180,8 87 663,8 72 890,7 71 471,0 67 557,1 447 250,8

  федеральный  бюджет  0,0 5 635,3 4 575,0 3 371,0 0,0 0,0 13 581,3
республиканский бюджет Республики Коми 7 137,9 5 432,4 8 192,2 2 066,0 3 913,9 0,0 26 742,4
бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 63 349,5 66 113,1 74 896,6 67 453,7 67 557,1 67 557,1 406 927,1
фонд содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход 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

Подпрограм-
ма 1

Обеспечение 
архитектурной 
и градостро-
ительной 
деятельности  

Всего, в том числе:                   2 550,0 1 381,0 9 100,0 1 900,0 2 650,0 2 650,0 20 231,0
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  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 2 550,0 1 381,0 9 100,0 1 900,0 2 650,0 2 650,0 20 231,0
средства от приносящей доход 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 
мероприятие 
1.1.

Актуализация 
градострои-
тельной до-
кументации

Всего, в том числе:                   2 550,0 1 381,0 9 100,0 1 900,0 2 650,0 2 650,0 20 231,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 2 550,0 1 381,0 9100,0 1 900,0 2 650,0 2 650,0 20 231,0
средства от приносящей доход 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 
мероприятие 
1.2.

Предоставле-
ние муници-
пальных услуг 
в сфере градо-
строительства, 
землеустро-
ительства и 
земельных 
отношений

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики 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 доход 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

Подпрограм-
ма 2

Использование 
земельных 
ресурсов на 
территории МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

Всего, в том числе:                   8 457,4 12 140,1 15 508,5 9 932,4 7 965,0 4 051,1 58 054,5

  федеральный  бюджет                    0,0 5 635,3 4 575,0 3 371,0 0,0 0,0 13 581,3
республиканский бюджет Республики Коми 7 137,9 5 432,4 8 192,2 2 066,0 3 913,9 0,0 26 742,4
бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 1 319,5 1 072,4 2 741,3 4 495,4 4 051,1 4 051,1 17 730,8
фонд содействия реформированию ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства от приносящей доход 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 
мероприятие 
2.1.

Управление и 
распоряжение 
земельными 
участками, 
находящимися 
в границах МО 
ГО «Сыктыв-
кар»

Всего, в том числе:                   8 457,4 449,7 1 275,3 3 440,5 3 161,5 3 161,5 19 945,9
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 7 137,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 137,9
бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 1 319,5 449,7 1 275,3 3 440,5 3 161,5 3 161,5 12 808,0
средства от приносящей доход 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 
мероприятие 
2.2.

Организация 
проведения 
публичных 
слушаний и 
общественных 
обсуждений по 
вопросам зем-
лепользования 
и застройки

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики 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 доход 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 
мероприятие 
2.3.

Организация 
проведения 
комплексных 
кадастровых 
работ

Всего, в том числе:                   0,0 11 690,4 14 233,2 6 491,9 4 803,5 889,6 38 108,6
федеральный  бюджет  0,0 5 635,3 4 575,0 3 371,0 0,0 0,0 13 581,3
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 5 432,40 8 192,2 2 066,0 3 913,9 0,0 19 604,5
бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 0,0 622,7 1 466,0 1 054,9 889,6 889,6 4 922,8
средства от приносящей доход 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

Подпрограм-
ма 3

Обеспечение 
создания 
условий для 
реализации му-
ниципальной 
программы 

Всего, в том числе:                   59 480,0 63 659,7 63 055,3 61 058,3 60 856,0 60 856,0 368 965,3

  федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 59 480,0 63 659,7 63 055,3 61 058,3 60 856,0 60 856,0 368 965,3
средства от приносящей доход 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 
мероприятие 
3.1.

 Обеспечение 
функций му-
ниципальных 
органов, в том 
числе терри-
ториальных 
органов

Всего, в том числе:                   28 715,3 31 043,8 38 203,1 38 329,3 38 127,0 38 127,0 212 545,5
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 28 715,3 31 043,8 38 203,1 38 329,3 38 127,0 38 127,0 212 545,5
средства от приносящей доход 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 
мероприятие 
3.2.

Обеспечение 
деятельности 
(оказания 
услуг) муни-
ципальных 
учреждений 
(организаций)

Всего, в том числе:                   30 764,7 32 615,9 24 852,2 22 729,0 22 729,0 22 729,0 156 419,8
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет МО ГО  «Сыктывкар» 30 764,7 32 615,9 24 852,2 22 729,0 22 729,0 22 729,0 156 419,8
средства от приносящей доход 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 
мероприятие 
3.3.

 Реализация 
прочих функ-
ций, связанных 
с муниципаль-
ным управле-
нием

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики 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 доход 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 
мероприятие 
3.4.

Создание 
условий для 
функциони-
рования му-
ниципальных 
учреждений 
(организаций)

Всего, в том числе:                   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Республики 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 доход 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

 

Таблица 4
Прогноз  сводных показателей муниципальных заданий на оказание  

(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными  
учреждениями по муниципальной программе МО ГО «Сыктывкар» «Градостроительство и землепользование»

Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя объ-
ема услуг

Единица 
измере-
ния

Значение показателя объема услуги
Финансовое обеспечение на выполнение муниципаль-
ного задания на оказание (выполнение) муниципальной 
услуги (работы), тыс. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы  «Градостроительство и землепользование»
Бюджетное учреждение «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»   
Наименование услуги и ее содер-
жание:              

Проведение строительного кон-
троля заказчиком-застройщиком 
при строительстве, реконструк-
ции и капитальном ремонте объ-
ектов капитального строитель-
ства. Строительный контроль при 
осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального 
строительства. 

ед. 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 560,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление консультацион-
ных и методических услуг. шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Административное обеспечение 
деятельности организации (жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство, градостроитель-
ная деятельность, строительство 
и архитектура).Управление про-
ектами.

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема услуги:              
объём капитальных вложений тыс. руб.             
Показатель объема услуги:              
объём стоимости строительства 
или ремонта тыс. руб.             

Работы по исполнению функций 
заказчика, застройщика при стро-
ительстве объектов и сооружений 

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Содержание (эксплуатация) иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности. Работы по ис-
полнению функций заказчика, 
застройщика при строительстве 
объектов и сооружений. 

шт. 27,0 22,0 11,0 0,0 0,0 0,0 13 838,3 21 788,9 23 847,3 22 729,0 22 729,0 22 729,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно- планировочное бюро» 
Наименование услуги и ее содер-
жание:              

Административное обеспечение 
деятельности организации (жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство, градостроитель-
ная деятельность, строительство 
и архитектура), (количество отче-
тов, составленных по результатам 
работы).

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Выполнение полномочий по осу-
ществлению мер по выявлению 
несоответствий в юридически 
значимых информационных ис-
точниках об объектах недвижи-
мого имущества на территории 
МО ГО «Сыктывкар» 

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



13 Документы3 сентября 2022 года | Панорама столицы

Деятельность по развитию терри-
торий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в 
виде территориального планиро-
вания, градостроительного зони-
рования, планировки территории, 
архитектурно - строительного 
проектирования. Мероприятия 
при оказании услуг по приёму за-
явлений и выдаче документов. 

к о л .- в о 
заявок 5 300 5 300 0,0 0,0 0,0 0,0 14 360,0 10 827,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого:        28 758,7 32 615,9 23 847,3 22 729,0 22 729,0 22 729,0
»

от 02.09.2022 № 9/2773
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 31/7

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 561 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0105026:830) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, Сысольское шоссе, 31/7.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Земельный участок расположен в границах зоны санитарно-защитной зоны (САТО шириной 100 м), (Завод железобетонных изделий по адресу: 

ул. Колхозная, 48 шириной 300 м), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс ЗСО источника 
водоснабжения р. Вычегда), охранной зоны ВЛ-10 кВ, приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар (6 подзона, 3 подзона (2 зона), 3 подзона 
(сводная), 4 подзона (18 зона), 4 подзона (сводная), 5 подзона), охранной зоны от воздействия индустриальных помех 4 подзоны, зоны нормирования 
параметров авиационных шумов шириной 6000 м.

1.3. Земельный участок покрыт песчанно-гравийной смесью, используется под стоянку машин.
1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опас-

ности).
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 115 929 (сто пятнадцать тысяч девятьсот двадцать 

девять) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 3 478 (три тысячи четыреста семьдесят 

восемь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         23 185 (двадцать три тысячи сто восемьдесят пять) рублей 80 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, предоставляется в аренду без права строительства объектов недвижимости.
2.6. Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
2.7. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    В.Б. Голдин

от 02.09.2022 № 9/2775
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ,
Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 48/7

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 3453 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0201004:1360) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады, складские площадки, производственная дея-
тельность по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар,  Ухтинское шоссе, 48/7.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Площадки № 1 АО «Монди СЛПК».
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Северный промузел.
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Промышленная площадка ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».
1.3. Земельный участок граничит с железнодорожным полотном, охранной зоной теплосети и газопровода низкого давления. Рельеф участка 
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ровный, перепады высот незначительны. Доступ к участку от мест общего пользования (дороги) свободный.
1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-1 (зона производственных и коммунально-складских объектов I – II класса опас-

ности).
1.5. Участок зарос кустарниками и деревьями. В случае вырубки зеленых насаждений необходимо обратиться в Управление жилищно-комму-

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

1.6. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 
отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 309 635 (триста девять тысяч шестьсот тридцать пять) 

рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 9 289 (девять тысяч двести восемьдесят 

девять) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         61 927 (шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей (без 

учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 58 (пятьдесят восемь) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин

от 02.09.2022 № 9/2776
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ,
Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 40/13

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2105 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0201004:1359) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады, складские площадки, производственная дея-
тельность по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар,  Ухтинское шоссе, 40/13.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Площадки № 1 АО «Монди СЛПК».
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Северный промузел.
Н-1 – Санитарно-защитная зона. Промышленная площадка ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп».
1.3. Земельный участок граничит с железнодорожным полотном. Рельеф участкса неровный, с перепадом высот 1-1,5 метра. Со стороны проезда 

общего пользования установлены железобетонные опоры под теплотрассу. Теплосеть демонтирована.
1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-1 (зона производственных и коммунально-складских объектов I – II класса опас-

ности).
1.5. Участок зарос кустарниками и деревьями. В случае необходимости вырубки следует обратиться в Управление жилищно-коммунального хо-

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

1.6. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 
отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 188 759 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот 

пятьдесят девять) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 5 663 (пять тысяч шестьсот шестьдесят 

три) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         37 751 (тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 80 копеек 

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

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

4. Определить Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» ответственным от-
раслевым органом по формированию земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по подготовке аукционной (технической) 
документации для организации проведения аукциона, в том числе документов о параметрах разрешенного строительства объектов на земельном 
участке, документов о технических условиях подключения (технического присоединения) данных объектов к сетям инженерно-технического обе-
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спечения.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин

от 02.09.2022 № 9/2777
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МАГАЗИНЫ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 81

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 20001 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0107004:208) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады, складские площадки, производственная деятель-
ность, магазины по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Колхозная, 81.

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

р. Вычегда).
Н-14 – Приаэродромная территория.
Н-16 – Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
Н-3 – Охранная зона объектов электроэнергетики.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021      № 

13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей, четвертой,  пятой, 
шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV – V класса опас-
ности).

1.4. Земельный участок свободен от строений, произрастает борщевик, рельеф ровный. Доступ к земельному участку имеется.
1.5. В границах части земельного участка (кадастровый номер 11:05:0107004:208) площадью 83 кв.м. проходят сети водопровода, находящиеся 

в частной собственности. 
1.6. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 

отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 1 596 906 (один миллион пятьсот девяносто шесть 

тысяч девятьсот шесть) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 47 907 (сорок семь тысяч девятьсот семь) 

рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         319 381 (триста девятнадцать тысяч триста восемьдесят один) рубль 

20 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 88 (восемьдесят восемь) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 02.09.2022 № 9/2778
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО СЕРВИСА, АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
МОЙКИ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 403/2

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 554 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0103002:1475) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
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автомобильные мойки, ремонт автомобилей по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, 
Октябрьский проспект, 403/2.

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

чегда);
Н-1 –Санитарно-защитная зона. Животноводческий комплекс.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021        № 

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

1.3. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 
отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 153 233 (сто пятьдесят три тысячи двести тридцать 

три) рубля (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 4 597 (четыре тысячи пятьсот девяносто 

семь) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         30 646 (тридцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 60 копеек (без 

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

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2022 № 5/1533 «Об организации и проведении аук-

циона на право заключения аренды земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса, 
автомобильные мойки, ремонт автомобилей по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 403/2».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»  Туркову Л.В.

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

от 02.09.2022 № 9/2779
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСНАЯ, 20/1

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 40749 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0201005:320) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Лесная, 20/1.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1- Санитарно-защитная зона. Северный промузел.
Н-3 – Охранные зоны объектов электроэнергетики. Охранная зона ВЛ-110 кВ.
1.3. Земельный участок расположен в зоне производственных и коммунально-складских объектов III класса опасности П-2.
1.4. На участке имеются зеленые насаждения. В случае вырубки необходимо обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства ад-

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

1.5. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 
отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

1.6. Доступ к земельному участку с кадастровым номером 11:05:0201005:320 обеспечен с земель общего пользования и через земельный участок 
с кадастровым номером 11:05:0201005:7 по адресу: г. Сыктывкар,         ул. Лесная, 20.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0201005:7 дей-
ствуют ограничения, содержащие информацию, что часть земельного участка формируется для обеспечения доступа (проезда) к вновь образуемому 
земельному участку.

2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 994 680 (девятьсот девяносто четыре тысячи шесть-

сот восемьдесят) рублей  (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 29 840 (двадцать девять тысяч восемьсот 

сорок) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         198 936 (сто девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 

(без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка – 79 (семьдесят девять) месяцев со дня подписания договора аренды.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2022 № 5/1535 «Об организации и проведении аукци-

она на право заключения аренды земельного участка с разрешенным использованием: склады по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,  ул. Лесная, 
20/1».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 02.09.2022 № 9/2781
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь п. 5 раздела 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в 
связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Начать отопительный сезон на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», с 

05.09.2022.
2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям провести поставку тепловой энергии потребителям.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. 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 02.09.2022 № 9/2774
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 1

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 371 кв.м. (кадастровый номер 

11:05:0107006:639) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Северная, 1.

1.1. Границы земельного участка – установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс ЗСО 

источника водоснабжения р. Вычегда), зоны нормирования авиационных шумов, санитарно-защитной зоны АЗС № 3 ЗАО «Пилот» (ширина 100 м.), 
приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар (3 подзона, 4 подзона, 6 подзона, 5 подзона), охранной зоны от воздействия индустриальных 
помех 4 подзоны.

1.3. Земельный участок свободен от строений, имеется бетонная площадка, рельеф ровный.
1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения).
2. Установить:
2.1. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 59 107 (пятьдесят девять тысяч сто семь) рублей (без 

учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона – 1 773 (одна тысяча семьсот семьдесят 

три) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены –         11 821 (одиннадцать тысяч восемьсот двадцать один) рубль 40 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, предоставляется в аренду без права строительства объектов недвижимости.
2.6. Срок аренды земельного участка – 30 (тридцать) месяцев.
2.7. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных Управлением архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
5.2. Выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.3. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
5.4. Не ранее чем через 10 (десять) дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
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от 02.09.2022 № 9/г-75                                                                                                  
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН                   
МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержден-
ными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010         № 31/04-560, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» в части:
1.1. Изменения границы функциональной зоны «Лесопарковая зона» путем перевода ее части в функциональную зону «Зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами» с сохранением исходной  функциональной зоны «Лесопарковая зона» в измененных границах для территории, распо-
ложенной в кадастровом квартале 11:05:0501006 в районе здания по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, 
ул. Снежная, 49.

 1.2. Изменения границы функциональной зоны «Иные зоны» путем перевода ее части в функциональную зону «Производственная зона» с со-
хранением исходной  функциональной зоны «Иные зоны» в измененных границах для территории, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 11:05:0107001:23 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар,             г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 18/4.

1.3. Изменения границы функциональной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» путем перевода ее части в функциональную зону «Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» с сохранением исходной  функциональной зоны «Зона транспортной инфраструкту-
ры» в измененных границах для территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 11:05:0106001:42, расположенный по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 21/1.

1.4. Отобразить в графическом материале «Карта планируемого размещения объектов обслуживания местного значения городского округа, от-
носящиеся к областям: физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных 
отходов» условные обозначения следующих объектов: 

1.4.1. Планируемый к размещению «Дворец культуры» на территории кадастрового квартала 11:05:0105006 в границах улиц Оплеснина - 28 Не-
вельской дивизии - Орджоникидзе - Октябрьский проспект в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми. 

1.4.2. Планируемый к размещению «Социально-культурный центр» (СКЦ) на территории кадастрового квартала 11:05:0107021 по ул. Пермской в 
г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми.

1.5. Изменения границы функциональных зон «Зона сельскохозяйственных угодий», «Зона транспортной инфраструктуры», «Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» путем перевода их частей в функциональную зону «Озелененные территории общего пользования» 
с сохранением исходных  функциональных зон «Зона сельскохозяйственных угодий», «Зона транспортной инфраструктуры», «Зона застройки много-
этажными жилыми домами (9 этажей и более)» в измененных границах для территории, расположенной в кадастровом квартале 11:05:0201023.

1.6. Чертежа «Карта зон с особыми условиями использования территорий»  территории, расположенной в кадастровом квартале 11:05:0201023 
в функциональной зоне «Зона сельскохозяйственных угодий» присвоить: код объекта «701010104», значение «Зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами (9 этажей и более)», толщину условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет 0,0,0, цвет фоновой заливки 255,50,50,  в со-
ответствии с п. 133.1 Перечня объектов в классе «Функциональные зоны» Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 
Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.7. Отображения в графическом материале «Карта планируемого размещения объектов обслуживания местного значения городского округа, от-
носящиеся к областям: физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных 
отходов» условные обозначения следующих объектов:

1.7.1. Планируемая к размещению «Общеобразовательная организация» по ул. Петрозаводской.
1.7.2. Планируемая к размещению «Общеобразовательная организация» по ул. Тентюковской.
1.7.3. Планируемая к размещению «Общеобразовательная организация» по Сысольскому шоссе.
1.7.4. Планируемая к размещению «Общеобразовательная организация» по ул. Станционной.
1.7.5. Планируемая к размещению «Стоянка (парковка) автомобилей» на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0107004:66.
1.7.6. Планируемая к размещению «Стоянка (парковка) автомобилей» на территории включающей земельные участки с кадастровыми номерами 

11:05:0106024:59 и 11:05:0106024:60.
1.7.7  Планируемое к размещению «Спортивное сооружение местного значения» на территории, расположенной в районе здания по адресу: ул. 

Катаева, 13а.
1.8. Изменения границы функциональной зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» путем перевода ее части в 

функциональную зону «Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)» с сохранением исходной  функциональ-
ной зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» в измененных границах для территории, включающей земельный 
участок с кадастровым номером 11:05:0103010:7262 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, 38/1.

1.9.  Изменения границы функциональной зоны «Иные зоны» путем перевода ее части в функциональную зону «Зона специализированной обще-
ственной застройки» с сохранением исходной  функциональной зоны «Иные зоны» в измененных границах для территории, включающей земельный 
участок с  кадастровым номером 11:05:0000000:1032 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Воркутинская, 65, 
в целях обеспечения размещения объекта регионального значения «Медицинский центр инфекционных заболеваний», предусмотренного Схемой 
территориального планирования Республики Коми, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 № 469 (в редакции 
от 09.03.2022).

1.10. Изменения границы функциональной зоны «Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» путем перевода ее части 
в функциональную зону «Зона специализированной общественной застройки» с сохранением исходной  функциональной зоны «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)» в измененных границах для территории, включающей земельный участок с кадастровым номе-
ром 11:05:0106042:1615 по улице Карла Маркса  в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми

с 03 сентября 2022 года по 17 сентября 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний   на 12 сентября  2022 года в 15 часов 00 минут. Определить местом про-

ведения собрания участников публичных слушаний Концертный зал «Сыктывкар», расположенный по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22.

2. Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии 
с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

3. При проведении публичных слушаний обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфек-
ции на территории МО ГО «Сыктывкар», в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»  Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    В.Б. Голдин
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от 02.09.2022 № 9/г-76
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования го-
родского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержден-
ными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010  № 31/04-560,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

с 03 сентября 2022 года по 17 сентября 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 12 сентября  2022 года в 17 часов 00 минут. Определить местом про-

ведения собрания участников публичных слушаний Концертный зал «Сыктывкар», расположенный по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22.

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

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин 
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СООБЩЕНИЯ
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 на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» круглогодич-
ный период с 2022 года по 2024 год (тир). Дата и время проведения конкурса: I этап – 19 сентября 2022 г., II этап – 20 сентября 2022 г.

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. Информацию можно уточнять в отделе 
по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 
409-550 доб.141, 138).

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.08.2022 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту  
в г. Сыктывкаре. Объект № 1)  на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0103008:6494 по адресу: Республика Коми, городской округ 

Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект,224,  в части увеличения максимальной высоты здания с 45 метров  до 48 метров  
на данной территории

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

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 24 от 23 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 отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства в 
установленные сроки  не поступали.

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

 МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- В существующем жилом квартале высотность сложившейся застройки вдоль Октябрьского проспекта составляет не более 14-ти этажей, Комис-

сия  считает нецелесообразным предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  объекта капи-
тального строительства (Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. Объект № 1) в части увеличения максимальной высоты 
здания с 45 метров  до 48 метров на данной территории.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденным решением 
Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, этажность здания – это количество этажей, опреде-
ляемое как сумма наземных (в том числе мансардных) и цокольного этажа - в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара 
или отмостки не менее чем на два метра.

Согласно представленному с заявлением  эскизному проекту «Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. Объект №1» 
в разделе ТЭП отражена этажность здания – 15 этажей.

Кроме того, в разделе «Визуализация цветовых решений фасадов» эскизного проекта «Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. 
Сыктывкаре. Объект №1» максимальное количество этажей составляет 16. 

Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» рекомендует главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю адми-
нистрации отказать ООО «Специализированный застройщик «Жилой комплекс Тиман»  в  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства  объекта капитального строительства (Комплекс жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. 
Объект № 1), в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на земельном участке площадью 17583 кв.м с када-
стровым номером 11:05:0103008:6494 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект, 224  в части 
увеличения максимальной высоты здания с 45 метров  до 48 метров.

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

Л.С. Носова
Секретарь Комиссии, главный специалист Отдела Генерального плана Управления архитектуры, 

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


