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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 04.10.2022 № 10/3133
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.09.2013 № 9/3769

Руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Республики Коми от 
29.11.2012 № 91-РЗ «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в 
Республике Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»,  администрация МО ГО «Сык-
тывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.09.2013 № 

9/3769 «Об определении границ единых специально отведенных или приспособлен-
ных для проведения публичных мероприятий на территории МО ГО «Сыктывкар» 
мест» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Позицию 3 таблицы изложить в следующей редакции:
«

3. г. Сыктывкар, п.г.т. 
Краснозатонский, 
ул. Корабельная, 
д. 3/3, площадка, 
р а с п ол оже н н а я 
перед МБУ «Дом 
культуры «Волна»

От Северо-восточного угла здания клуба, рас-
положенного по адресу: п.г.т. Краснозатон-
ский, ул. Корабельная, д. 3/3, в юго-западном 
направлении по стене здания клуба до северо-
западного угла здания, далее в юго-восточном 
направлении в створе со стеной здания до 
границы тротуара, далее в северо-восточном 
направлении по границе тротуара до точки, 
расположенной напротив северо-восточного 
угла здания клуба, далее в северо-западном 
направлении до северо-восточного угла здания 
клуба, расположенного по адресу: п.г.т. Крас-
нозатонский, ул. Корабельная, 3/3

287

».
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. В изображение 3 внести изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

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

 

 

Приложение  
к постановлению 
администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 
от 04.10.2022 № 10/3133 

 
 

 
 

«Изображение 3. Площадка, расположенная в п.г.т. Краснозатонский 
 

 
». 

 

Приложение  к постановлению
администрации  МО ГО «Сыктывкар»

от 04.10.2022 № 10/3133
«Изображение 3. Площадка, 

расположенная в п.г.т. Краснозатонский

».
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Деловой Сыктывкар

от 04.10.2022 № 10/3134
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 29.06.2018 № 6/1678

Руководствуясь ст. 44 Устава администрации МО ГО «Сыктывкар», в целях совершенствования процедуры подготовки муниципальных правовых 
актов администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2018 № 6/1678 «Об утверждении Правил юридической техники и поряд-

ка подготовки проектов муниципальных правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 7.1 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласование проекта акта не требуется в случае, если проект разработан исключительно в целях оперативного принятия мер по предупрежде-

нию возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прогнозируемым в определенный период опасным природным явлением на территории МО 
ГО «Сыктывкар». Лист согласования в указанном случае оформляется по форме согласно приложению № 1.1 к настоящим Правилам.». 

1.2. Дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4 Проекты актов, которыми вносятся изменения в ранее принятые акты, представляются в правовое управление администрации МО ГО «Сык-

тывкар» (далее — правовое управление) со сравнительной таблицей изменений, предлагаемых проектом, по форме согласно приложению № 3.1 к 
настоящим Правилам.».

1.3. Абзац одиннадцатый пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«При внесении изменений в акт соответствующий текст данного акта, в том числе в табличной форме, в который вносятся изменения либо до-

полнения, заключается в кавычки.».
1.4. В пункте 11 слова «правовое управление администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - правовое управление)» заменить словами «правовое 

управление».
1.5. Дополнить Правила юридической техники и порядка подготовки проектов муниципальных правовых актов администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» приложениями №№ 1.1, 3.1 согласно приложениям  №№ 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.                                    
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  

   
Приложение № 1 к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 04.10.2022 № 10/3134 

«Приложение № 1.1 к Правилам
юридической техники и порядку подготовки проектов

муниципальных правовых актов
администрации МО ГО «Сыктывкар»

(образец)
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления (распоряжения) администрации МО ГО «Сыктывкар»
          ______________________________________________________

наименование проекта муниципального правового акта
Проект внесен _______________________________________________________________________________________________________________

наименование отраслевого (функционального), территориального органа  администрации
Проект акта не требует согласования на основании абзаца девятого пункта 7.1 Правил юридической техники и порядка подготовки проектов му-

ниципальных правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар», утвержденных постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2018 
№ 6/1678.

Должность                            _______________                             И.О.Фамилия
                                                      (подпись)
                                                          ».

  Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 04.10.2022 № 10/3134
«Приложение № 3.1 к Правилам

юридической техники и порядку подготовки проектов
муниципальных правовых актов

администрации МО ГО «Сыктывкар»
(образец)                                                               

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ
к проекту постановления (распоряжения) администрации МО ГО «Сыктывкар»

__________________________________________________
наименование проекта муниципального правового акта

№
п/п

Действующая редакция (абзац, пункт, часть) муниципального 
правового акта, планируемого к изменению

Редакция (абзац, пункт, часть) муниципального правового акта с уче-
том предлагаемых проектом изменений

1 2 3

».

от 04.10.2022 № 10/3138
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 28.07.2022 № 7/2256

Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 
07.12.2021             № 136-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановом периоде 2023 и 2024 годов», постановлением 
Правительства Республики Коми от 31.10.2019 №522 «О государственной программе Республики Коми «Развития образования», администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.07.2022 № 7/2256 «Об утверждении норм (стоимости) питания обучающих-

ся, имеющих право на предоставление питания в муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» с 01.09.2022» следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле слова: «Законом Республики Коми от 21.12.2020 № 93-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плано-
вом периоде 2022 и 2023 годов» заменить словами: «Законом Республики Коми от 07.12.2021 №136-РЗ «О республиканском бюджете Республики 
Коми на 2022 год и плановом периоде 2023 и 2024 годов»

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. С 01.09.2022 по 31.12.2022 установить норму (стоимость) питания в день на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья:
3.1. Для обучающихся 1-4 классов в день посещения ими занятий, предусмотренных учебным планом, второго питания в сумме 30,0 руб. за счет 

средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми.
3.2. Для обучающихся 5-11 классов в день посещения ими занятий, предусмотренных учебным планом, двухразового питания в сумме 150,0 руб. 

за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

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

от 05.10.2022 № 10/3150
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. КУТУЗОВА, Д. 13

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Совета муниципального  образования городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-451 «Об утверж-
дении Положения о порядке планирования приватизации  муниципального имущества», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
13.11.2015 № 11/3542 «Об утверждении Положения о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на основании ходатайства 
индивидуального предпринимателя Макаровой Натальи Александровны, протокола от 30.09.2022 № 18 заседания комиссии по разработке условий 
приватизации объектов муниципальной собственности администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать недвижимое имущество: нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 210,9 кв.м, 1-этаж, номера на по-

этажном плане 1-5, 1а, 7-10, 12-24, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,   ул. Кутузова, д. 13, кадастровый номер 11:05:0106013:2067, пу-
тем возмездного отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя Макаровой Натальи Александровны (ИНН 110102817295, ОГРНИП 
315110100003511), являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства и имеющего преимущественное право на выкуп объекта, 
который арендует с 31.08.2017; договор аренды действовал до 31.08.2022, не расторгнут.  
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2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемых арендуемых нежилых помещений установлена с учетом его рыночной стоимости на дату подачи заявления 

на основании отчета независимого оценщика и  составляет 6 454 000 (шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (без 
учета НДС).

2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемых арендуемых нежилых помещений на срок 84 (восемьдесят четыре) месяца 
равными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.

2.3. Оплата приобретаемых в рассрочку нежилых помещений может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего постановления.
3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате  которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 

одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 05.10.2022 № 10/3151

г. Сыктывкар, Республика Коми 
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ТЕНТЮКОВСКАЯ, Д. 85

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Совета муниципального  образования городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-451 «Об утверж-
дении Положения о порядке планирования приватизации  муниципального имущества», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
13.11.2015 № 11/3542 «Об утверждении Положения о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на основании ходатайства 
индивидуального предпринимателя Постниковой Татьяны Анатольевны, протокола от 30.09.2022 № 18 заседания комиссии по разработке условий 
приватизации объектов муниципальной собственности администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать недвижимое имущество: нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 136,9 кв.м, 1-этаж, номера на поэтаж-

ном плане 1, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4-7, 7а, 7б, 8, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 85, кадастровый номер 11:05:0106004:1521, 
путем возмездного отчуждения в собственность индивидуального предпринимателя Постниковой Татьяны Анатольевны (ИНН 110104617076, ОГ-
РНИП 307110135300031), являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства и имеющего преимущественное право на выкуп объ-
екта, который арендует с 01.09.2017; договор аренды действовал до 31.08.2022, не расторгнут.  

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемых арендуемых нежилых помещений установлена с учетом его рыночной стоимости на дату подачи заявления 

на основании отчета независимого оценщика и  составляет 4 492 000 (четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (без учета 
НДС).

2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемых арендуемых нежилых помещений на срок 84 (восемьдесят четыре) месяца 
равными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.

2.3. Оплата приобретаемых в рассрочку нежилых помещений может быть  осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации  муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего постановления.
3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате  которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 

одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 05.10.2022 № 10/3152
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. МОРОЗОВА, Д. 142 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Совета муниципального  образования городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-451 «Об утверж-
дении Положения о порядке планирования приватизации муниципального имущества», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
13.11.2015 № 11/3542 «Об утверждении Положения о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на основании ходатайства закры-
того акционерного общества «Фирменные магазины Сыктывкарского ликеро-водочного завода», протокола от 30.09.2022 № 18 заседания комиссии 
по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать недвижимое имущество: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 107,7 кв.м, этаж цокольный, номера 

на поэтажном плане 1-8, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 142, кадастровый номер 11:05:0105021:4553, путем воз-
мездного отчуждения в собственность закрытого акционерного общества «Фирменные магазины Сыктывкарского ликеро-водочного завода» (ИНН 
1101205528, ОГРН 1041100437510), являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства и имеющего преимущественное право на 
выкуп объекта, который арендует с 07.05.2014; договор аренды действовал до 22.09.2022, не расторгнут.  

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемых арендуемых нежилых помещений установлена с учетом его рыночной стоимости на дату подачи заявления 

на основании отчета независимого оценщика и  составляет 3 523 600 (три миллиона пятьсот двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (без 
учета НДС).

2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемых арендуемых нежилых помещений на срок 84 (восемьдесят четыре) месяца 
равными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.

2.3. Оплата приобретаемых в рассрочку нежилых помещений может быть  осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего постановления.
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3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате  которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 05.10.2022 № 10/3153
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЧЕРНОВА, Д. 4

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Совета муниципального  образования городского округа «Сыктывкар» от 28.09.2018 № 33/2018-451 «Об утверж-
дении Положения о порядке планирования приватизации муниципального имущества», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
13.11.2015 № 11/3542 «Об утверждении Положения о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности МО ГО «Сыктывкар», на основании ходатайства обще-
ства с ограниченной ответственностью «Центр СП», протокола от 30.09.2022 № 18 заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов 
муниципальной собственности администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать недвижимое имущество: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 71,2 кв.м, 1-этаж, пом. Н-1, адрес 

объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 4, кадастровый номер 11:05:0106034:3061, путем возмездного отчуждения в собственность 
общества с ограниченной ответственностью «Центр СП» (ИНН 1101157480, ОГРН 1171101003480), являющегося субъектом малого или среднего 
предпринимательства и имеющего преимущественное право на выкуп объекта, который арендует с 01.09.2017г.; договор аренды действовал до 
31.08.2022, не расторгнут.  

2. Установить, что:
2.1. Выкупная цена приобретаемых арендуемых нежилых помещений установлена с учетом его рыночной стоимости на дату подачи заявления на 

основании отчета независимого оценщика и  составляет 3 301 100 (три миллиона триста одна тысяча сто) рублей 00 копеек (без учета НДС).
2.2. Покупателю предоставляется рассрочка по оплате приобретаемых арендуемых нежилых помещений на срок 84 (восемьдесят четыре) месяца 

равными долями согласно расчету к договору купли-продажи арендуемого имущества.
2.3. Оплата приобретаемых в рассрочку нежилых помещений может быть     осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации  муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
3.1. Выступить продавцом имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить юридические действия, связанные с исполнением настоящего постановления.
3.3. Производить начисление процентов на сумму денежных средств, по уплате  которой предоставляется рассрочка, исходя из ставки, равной 

одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
арендуемого имущества.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 05.10.2022 № 10/3154

г. Сыктывкар, Республика Коми 
О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ

Руководствуясь ст.ст. 209, 296, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, с целью эффективного использования муниципального имуще-
ства   администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» рекламный пилларс, расположен-

ный на пересечении улиц Интернациональной и Бабушкина г. Сыктывкара.
2.  Определить муниципальное автономное учреждение культуры  «Центр досуга и кино «Октябрь» эксплуатирующей организацией и передать 

ему на обслуживание имущество, указанное в п. 1 настоящего постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» осуществить мероприятия, связанные с исполне-

нием  п.п. 1, 2 настоящего постановления, и внести изменения в реестр муниципальной собственности.   
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 06.10.2022 № 10/3158
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 30.10.2009 № 10/4691

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверж-
дении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»,  приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216дсп «Об 
утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)»,               
ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.10.2009 № 10/4691 «О пунктах выдачи средств индивидуальной защиты 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие  изменения: 
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об ут-

верждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты», приказом МЧС России от 27.03.2020 № 216дсп 
«Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обо-
роны)»,     ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,  администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать руководителям организаций, формирующим пункты выдачи средств индивидуальной защиты муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»:
3.1. Издать приказ о создании пункта выдачи средств индивидуальной защиты. Осуществлять ежегодную корректировку приказа на предмет со-

ответствия личного состава пункта выдачи средств индивидуальной защиты штатно-должностному списку организации, формирующей пункт выдачи 
средств индивидуальной защиты. Копии приказов направить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара (далее – уполномоченный орган админи-
страции МО ГО «Сыктывкар») в срок до 01.11.2022. 

3.2. Укомплектовать пункты выдачи средств индивидуальной защиты личным составом и табельным имуществом.
3.3. Определить места размещения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.



5 Документы8 октября 2022 года | Панорама столицы

3.4. Разработать в 3-х экземплярах план приведения в готовность пункта выдачи средств индивидуальной защиты и представить их на согласова-
ние в уполномоченный орган администрации МО ГО «Сыктывкар» до 01.11.2022. Первый и второй экземпляр плана приведения в готовность пункта 
выдачи средств индивидуальной защиты остается в организации. Третий экземпляр направляется в уполномоченный орган администрации МО ГО 
«Сыктывкар».

Переработку плана организовывать один раз в пять лет.                       
3.5. Организовать подготовку личного состава пунктов выдачи средств индивидуальной защиты к действиям по предназначению.».
1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченному органу администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Ежегодно уточнять потребность в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, необходимых для обеспечения работников органов 

местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении, а также неработающего населения, проживающего в пределах границ зон хи-
мического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг химически опасных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар».

4.2. Ежегодно утверждать у главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации план распределения средств индивидуальной защиты 
органов дыхания для обеспечения работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении, а также неработающего 
населения, проживающего в пределах границ зон химического загрязнения (заражения), устанавливаемых вокруг химически опасных объектов на 
территории МО ГО «Сыктывкар».

4.3. Оказывать методическую помощь руководителям организаций, формирующим пункты выдачи средств индивидуальной защиты МО ГО 
«Сыктывкар».

1.4. Пункт 5 постановления признать утратившим силу.
1.5. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации Голдина В.Б.»
2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  
 Приложение № 1 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
                                                                                   от 06.10.2022 № 10/3158

«Приложение № 1 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                              от 30.10.2009 № 10/4691
ПОЛОЖЕНИЕ

о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты МО ГО «Сыктывкар»
1. Общие положения

Пункты выдачи средств индивидуальной защиты МО ГО «Сыктывкар» (далее - пункты выдачи СИЗ) создаются в целях обеспечения населения 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД). Обеспечение населения СИЗОД осуществляется в соответствии с основными 
задачами в области гражданской обороны и в комплексе мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. Обеспечению средствами  индивидуаль-
ной защиты подлежит население, проживающее на территориях в пределах границ зон возможного химического загрязнения (заражения), установ-
ленных вокруг химически опасных объектов, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». Обеспечению СИЗОД из бюджета Республики Коми 
подлежат работники органов местного самоуправления и организации, находящихся в их ведении, а также неработающее население.

Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по созданию и содержанию СИЗОД для работников органов местного само-
управления и организаций, находящихся в их ведении, а также неработающего населения, проживающего на территории Республики Коми, является 
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Хранение СИЗОД осуществляется на складах хранения Государственного казённого учреждения Республики Коми «Управление противопожарной 
службы и гражданской защиты Республики Коми» (далее – ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»). 

Количество создаваемых пунктов выдачи СИЗ и места их развертывания определяются  с учетом потребности в СИЗОД, из расчета пропускной 
способности одного пункта выдачи СИЗ 180-200 человек в час.

Каждому пункту выдачи СИЗ присваивается порядковый номер.
Пункты выдачи СИЗ размещаются в административных зданиях, учреждениях образования и культуры, жилищно-эксплуатационных организа-

циях.
Для пункта выдачи СИЗ выбирается помещение площадью 250-300 м2, в котором определяются рабочие места для:
- начальника пункта выдачи;
- временного складирования СИЗОД;
- определения размера противогаза;
- выдачи СИЗОД;
-  подготовки СИЗОД к использованию;
- обучения правилам использования СИЗОД;
- учета выдаваемых СИЗОД.
Вход в здание, где размещается пункт выдачи СИЗ, обозначается указателем «Пункт выдачи средств индивидуальной защиты №__», который 

должен быть ясно виден в дневное и ночное время.
Рабочие места пункта выдачи СИЗ должны быть обозначены табличками, размером 200х300 мм.
Для указания маршрута следования при получении СИЗОД должны быть развешаны указатели со стрелками по направлению движения.  
Рабочие места пункта выдачи СИЗ и маршрут следования при получении СИЗОД должны быть определены таким образом, чтобы исключить 

пересечение потоков людей, получивших СИЗОД с вновь прибывшими.
В случае если место размещения пункта выдачи СИЗ находится не на первом этаже здания, то предусмотреть отдельную выдачу и учет СИЗОД для 

людей с ограниченными возможностями на первом этаже пункта выдачи СИЗ. 
Состав пункта выдачи СИЗ должен обеспечить  прием СИЗОД, временное их складирование, сортировку по номенклатурам, определения требуе-

мого размера лицевой части противогаза и выдачу СИЗОД, подготовку СИЗОД к использованию и обучение населения правилам пользования СИЗОД.
2. Организационная структура пункта выдачи СИЗ

Структура пункта выдачи СИЗ утверждается приказом о создании пункта выдачи СИЗ.
Пункт выдачи СИЗ имеет следующую структуру:
Начальник пункта выдачи СИЗ.
Звено приема СИЗ:
- командир звена;
- грузчик – 2 чел.
Звено выдачи СИЗ:
- командир звена;
- инструктор подбора лицевой части противогаза- 4 чел.
- сортировщик СИЗОД – 3 чел.
- учетчик – 2 чел.
Звено подготовки СИЗ к использованию:
- командир звена;
-  инструктор по сборке и проверке СИЗОД – 6 чел.
- инструктор по обучению правилам использования СИЗОД – 3 чел.
Структурные подразделения пункта выдачи СИЗ предназначены:
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- звено приема СИЗ - для складирования СИЗОД в местах их выдачи;
- звено выдачи СИЗ - для определения требуемых размеров противогазов, комплектования и выдачи СИЗОД, учета выданных СИЗОД;
- звено подготовки СИЗ к использованию - для проведения гигиенической обработки лицевой части, проведения внешнего осмотра и проверки 

герметичности подобранных СИЗОД.
Организационная структура пункта выдачи СИЗ и численность его личного состава может изменяться в зависимости от стоящих перед ним задач, 

установленных сроков их выполнения и возможностей организации, на базе которой он развертывается.
3.  Порядок получения СИЗОД со складов ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» и передача их на пункты выдачи СИЗ

Распоряжением главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации назначается должностное лицо уполномоченного органа администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», ответственное за получение СИЗОД. 

Имущество передается на места временного складирования пунктов выдачи СИЗ по накладным.
Должностное лицо уполномоченного органа администрации МО ГО «Сыктывкар»:
- предъявляет заявку, документ, удостоверяющую личность и доверенность установленного образца уполномоченного органа администрации;
- организует получение и погрузку СИЗОД на автотранспорт;
- расписывается в накладных за получение имущества в трех экземплярах: первый экземпляр накладной остается на складе, второй экземпляр 

выдается должностному лицу, как получателю, третий экземпляр выдается ответственному лицу пункта выдачи СИЗ.
Организации, получившие СИЗОД в соответствии с планом распределения СИЗОД для обеспечения работников органов местного самоуправле-

ния и организаций, находящихся в их ведении, а также неработающего населения, проживающего в пределах границ зон химического загрязнения 
(заражения), устанавливаемых вокруг химически опасных объектов на территории МО ГО «Сыктывкар», ставят его на учет и обеспечивают их сохран-
ность. 

 4. Документация пункта выдачи СИЗ
- Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.10.2009   № 10/4691 «О пунктах выдачи средств индивидуальной защиты муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар»;
- Приказ руководителя организации «О создании пункта выдачи средств индивидуальной защиты», на базе которой создан пункт выдачи СИЗ;
- План приведения в готовность пункта выдачи СИЗ;
- Ведомости и накладные на выдачу СИЗОД;
-Журнал учета выдачи СИЗОД;
- Норматив надевания противогаза;
- Таблицы для определения размера лицевой части противогаза;
- Схема размещения пункта выдачи СИЗ;
- Указатели  рабочих мест пункта выдачи СИЗ, направления движения, таблички с обозначением размера противогаза, нарукавные повязки 

(бейджики);
- Схема связи с организациями, приписанными к пункту выдачи СИЗ, и организациями, выделяющими транспорт для подвоза СИЗ на пункт вы-

дачи СИЗ;
- Журнал учета проведения занятий с личным составом пункта выдачи СИЗ;
- Расписание занятий с личным составом пункта выдачи СИЗ;
- Программа обучения личного состава пункта выдачи СИЗ;
- Справочные данные.

5. Функциональные обязанности личного состава пункта выдачи СИЗ
Функциональные обязанности начальника пункта выдачи СИЗ

Начальник пункта выдачи СИЗ является непосредственным начальником  личного состава пункта выдачи СИЗ и подчиняется руководителю граж-
данской обороны МО ГО «Сыктывкар».

Начальник пункта выдачи СИЗ отвечает  за его готовность к выполнению поставленных задач.
Начальник пункта выдачи СИЗ обязан:
а) в режиме повседневной деятельности: 
- Ознакомиться под подпись с приказом руководителя организации  о создании пункта выдачи СИЗ;
- Знать назначение и задачи пункта выдачи СИЗ;
- Знать порядок получения и выдачи СИЗОД;
- Изучить схему организации, штат и нормы оснащения пункта выдачи СИЗ личный составом, имуществом, приборами и средствами связи;
 - Распределить обязанности между личным составом пункта выдачи СИЗ;
- Совместно с руководителем организации оснастить пункт выдачи СИЗ химическим, медицинским, инженерным имуществом и оборудованием, 

средствами связи, разработать табель оснащения;
- Совместно с руководителем организации разработать план приведения пункта выдачи СИЗ в готовность;
- Определить порядок оповещения и сбора личного состава пункта выдачи СИЗ по сигналу «СБОР», порядок получения имущества оборудования, 

средств связи, довести его до исполнителей;
- Ежегодно проводить плановое обучение личного состава пункта выдачи СИЗ и практические тренировки по развертыванию пункта выдачи СИЗ;
 - Спланировать, подготовить и провести тактико-специальное учение по оповещению, сбору и приведению в готовность пункта выдачи СИЗ по 

практической отработке личным составом своих функциональных обязанностей;
- Осуществлять контроль за укомплектованностью пункта выдачи СИЗ личным составом, имуществом, приборами, средствами связи;
- Принимать меры к сохранности и правильному хранению имущества ГО, закрепленному за пунктом выдачи СИЗ; 
- Определить место развертывания пункта выдачи СИЗ и рабочие места размещения подразделений пункта выдачи СИЗ;
- Знать поражающие факторы ядерного оружия, классификацию и характеристику отравляющих веществ, бактериальных средств, способы за-

щиты от оружия массового поражения и обучать этому личный состав пункта выдачи СИЗ;
- Знать и обучать личный состав пункта выдачи СИЗ умелому пользованию СИЗОД, проведению санитарной обработки и дезактивации;
- Знать и обучать личный состав действиям по сигналу гражданской обороны: «Внимание всем».
б) при приведении пункта выдачи СИЗ в готовность и выполнении поставленных задач:
- Получить у главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации задачу на приведение в готовность пункта выдачи СИЗ;
- Организовать оповещение и сбор личного состава пункта выдачи СИЗ;
- Поставить задачу командирами подразделений на приведение пункта выдачи СИЗ в готовность;
- Принять меры к укомплектованию пункта выдачи СИЗ личным составом по подразделениям согласно штата;
- Уточнить штатно-должностной список;
- Организовать получение табельного имущества для оснащения пункта выдачи СИЗ и распределение его по подразделениям;
- Уточнить табель оснащения пункта выдачи СИЗ имуществом, оборудованием и средствами связи;
- Принять меры к дооснащению пункта выдачи СИЗ недостающим имуществом, оборудованием и средствами связи;
- Организовать занятие с личным составом пункта выдачи СИЗ по изучению функциональных обязанностей;
-Уточнить и довести до каждого подразделения пункта выдачи СИЗ задачи, направления действий и объемы работ;
- Приступить к проведению работ по выполнению поставленных задач;
- Обеспечить технику безопасности при работе пункта выдачи СИЗ;
- Принять запланированные для выдачи СИЗОД;
- Организовать работу личного состава по  выдаче и учету СИЗОД;
- Контролировать работу личного состава пункта выдачи СИЗ;
- Согласно графику докладов и табеля срочных донесений докладывать в уполномоченный орган администрации МО ГО «Сыктывкар» о ходе 

выдачи СИЗОД;
- Постоянно уточнять обстановку и ставить дополнительные задачи командирам подразделений и личному составу пункта выдачи СИЗ;
- Проверять наличие и исправность СИЗОД, табельного имущества, обеспечивать их обслуживание, ремонт и замену;
- Организовывать питание и отдых личного состава;
- Осуществлять контроль и учет доз радиоактивного облучения личного состава, зараженности имущества и территории (при необходимости).
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Функциональные обязанности  личного состава звена приема СИЗ
Командир звена приема СИЗ является непосредственным начальником личного состава звена приема и подчиняется начальнику пункта выдачи 

СИЗ. Он отвечает за своевременную выгрузку СИЗОД и его правильное складирование.
Командир звена приема СИЗ обязан:
а) в режиме повседневной деятельности: 
- Знать свои функциональные обязанности;
- Присутствовать на занятиях  по обучению личного состава пункта выдачи СИЗ  и обеспечивать явку на них личного состава звена приема;
- Знать порядок оповещения и сбора личного состава звена приема по сигналу «СБОР», порядок получения имущества оборудования, средств 

связи, довести его до исполнителей;
- Знать назначение и задачи звена приема (где получать СИЗОД, номенклатуру СИЗОД, их количество);
- Принимать участие в учениях и тренировках.
б) при приведении пункта выдачи СИЗ в готовность и выполнении поставленных задач:
- Прибыть в установленное время на место развертывания пункта выдачи СИЗ и получить задачу у начальника пункта выдачи СИЗ;
- Обеспечить явку личного состава звена приема в установленные сроки и проверить его готовность к работе;
- Обеспечить личный состав звена приема необходимым инструментом и табельным имуществом;
- Обеспечить разгрузку транспорта, привозящего СИЗ на пункт выдачи СИЗ;
- Обеспечить строгое соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ;
- Складировать полученное имущество в месте временного складирования, исключающее попадание на имущество атмосферных осадков;
- Обеспечить доставку ящиков с СИЗОД от места временного складирования до места выдачи СИЗОД;
- По мере необходимости открывать полученные ящики с СИЗОД и оказывать помощь сортировщикам противогазов по раскладке их на столы 

места выдачи СИЗОД.
Функциональные обязанности грузчика звена приема СИЗ.
Грузчик отвечает за своевременную выгрузку автомашин, привозящих    имущество ГО на пункт выдачи СИЗ, и его правильное складирование.  
При выполнении своих обязанностей он подчиняется командиру звена приема СИЗ.

Функциональные обязанности личного состава звена выдачи СИЗ
Командир звена выдачи СИЗ является непосредственным начальником личного состава звена выдачи СИЗ и подчиняется начальнику пункта вы-

дачи СИЗ. Он отвечает за правильное определение размера лицевой части противогаза, выдачу СИЗОД, учет выданных СИЗОД.
Командир звена выдачи СИЗ обязан:
а) в режиме повседневной деятельности: 
- Знать свои функциональные обязанности;
- Присутствовать на занятиях  по обучению личного состава пункта выдачи СИЗ  и обеспечивать явку на них личного состава звена выдачи СИЗ;
- Знать порядок оповещения и сбора личного состава звена выдачи СИЗ по сигналу «СБОР», порядок получения имущества оборудования, средств 

связи, довести его до исполнителей;
- Знать назначение и задачи звена выдачи СИЗ (знать кому выдавать СИЗОД, номенклатуру СИЗОД, их количество);
- Принимать участие в учениях и тренировках.
б) при приведении пункта выдачи СИЗ в готовность и выполнении поставленных задач:
- Прибыть в установленное время на место развертывания пункта выдачи СИЗ и получить задачу у начальника пункта выдачи СИЗ;
- Обеспечить явку личного состава звена выдачи СИЗ  в установленные сроки и проверить его готовность к работе;
- Обеспечить личный состав звена выдачи СИЗ табельным имуществом;
- Организовать оборудование рабочих мест:
места определение размера противогаза;
места выдачи СИЗОД;
места учета выдаваемых СИЗОД.
- Организовать обмер прибывающих на пункт выдачи СИЗ людей по определению размеров лицевых частей противогазов и выдачу противогазов 

по размерам;
- Организовать учет выдаваемых СИЗОД по ведомостям и по журналу учета.
Функциональные обязанности инструктора по подбору лицевой части противогаза.
Инструктор по подбору лицевых частей противогазов подчиняется командиру звена выдачи СИЗ и выполняет его указания.
Он обязан:
1. Знать правила подбора лицевых частей противогазов.
2. Оборудовать и обеспечить всем необходимым место подбора ростов лицевых частей противогазов.
Функциональные обязанности сортировщика СИЗОД (противогазов).
Сортировщик противогазов подчиняется командиру звена выдачи СИЗ и выполняет его указания.
Он обязан:
1. Проводить сортировку противогазов по ростам лицевых частей и раскладку их согласно номерам на табличках, установленных на столах.
2. Оборудовать место выдачи СИЗ по маркам противогазов и номерам лицевых частей противогазов.
3. Противогазы выдавать только по указанию командира звена выдачи СИЗ согласно списку на группу, по ведомости или индивидуально по талону.
4. Докладывать командиру звена выдачи о количестве и ростах выданных лицевых частей противогазов.
Функциональные обязанности учетчика.
Учетчик подчиняется командиру звена выдачи СИЗ и выполняет его указания.
Он обязан:
1. Проводить учет выданных СИЗОД с занесением данных в журнал регистрации населения.
2. Оборудовать место учета СИЗОД.
3. Докладывать командиру звена о результатах учеты выдаваемых СИЗОД по ведомостям и по журналу учета.

Функциональные обязанности личного состава звена подготовки СИЗ к использованию
Командир звена подготовки СИЗ к использованию является непосредственным начальником личного состава звена подготовки СИЗ к использова-

нию и подчиняется начальнику пункта выдачи СИЗ. Он отвечает за проверку правильности подбора размера лицевой части противогаза, выдачу СИЗ, 
обучение людей, прибывающих за получением противогазов, правилам их сборки и использования.

Командир звена подготовки СИЗ к использованию обязан:
а) в режиме повседневной деятельности: 
- Знать свои функциональные обязанности;
- Присутствовать на занятиях  по обучению личного состава пункта выдачи СИЗ  и обеспечивать явку на них личного состава звена подготовки СИЗ 

к использованию;
- Знать порядок оповещения и сбора личного состава звена подготовки СИЗ к использованию по сигналу «СБОР», порядок получения имущества, 

оборудования, средств связи, довести его до исполнителей;
- Знать назначение и задачи звена подготовки СИЗ к использованию;
- Знать инструкцию по использованию СИЗОД, норматив надевания противогаза; 
- Принимать участие в учениях и тренировках.
б) при приведении пункта выдачи СИЗ в готовность и выполнении поставленных задач:
- Прибыть в установленное время на место развертывания пункта выдачи СИЗ и получить задачу у начальника пункта выдачи СИЗ;
- Обеспечить явку личного состава подготовки СИЗ к использованию  в установленные сроки и проверить его готовность к работе;
- Обеспечить личный состав подготовки СИЗ к использованию табельным имуществом;
- Организовать оборудование рабочих мест:
места по подготовке СИЗОД к использованию;
места по обучению правилам использования СИЗОД;
- Организовать обучение прибывших на пункт выдачи людей правильной сборке противогазов, приемам пользования ими и проверке на герме-

тичность; 
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- Обеспечить организованную работу подготовки СИЗОД к использованию и добиваться, чтобы все убывшие из пункта выдачи СИЗОД имели до-
статочные навыки пользования СИЗОД.

Функциональные обязанности инструктора по сборке и проверке СИЗОД.
Инструктор по сборке и проверке СИЗОД подчиняется командиру звена и отвечает за обучение лиц, получивших СИЗОД, правильной сборке 

противогазов и камер защитных детских, а также за проверку правильности подборки ростов лицевых частей противогазов и испытание их на герме-
тичность.

Он обязан:
1. Оборудовать свое рабочее место: на столе должна быть установлена емкость с дезраствором (водой)  и ветошь.
2. Консультировать обучаемых о порядке сборки противогазов и контролировать при этом качество протирки лицевых частей противогаза от 

талька дезраствором (водой).
3. Лично убедиться в правильности сборки противогаза и правильном подборе лицевой части методом проверки его на герметичность.
Функциональные обязанности инструктора по обучению правилам пользования  СИЗОД.
Инструктор по обучению правилам пользования СИЗОД подчиняется командиру звена и отвечает за обучение лиц, получивших СИЗОД, правилам 

пользования.
Он обязан:
1. Научить порядку и правильности надевания гражданского и детского противогазов.
2.  Научить порядку и правильности подготовки и использования камеры защитной детской (при получении ее на пункте выдачи СИЗ).
3. Путем многократного (3-4 раза) надевания противогаза обучаемыми убедиться, что приемы надевания противогаза усвоены хорошо. 
Особое внимание обратить на то, чтобы обучаемые при надевании противогаза закрывали глаза и после его надевания делали резкий выдох.

6. Подготовка личного состава пункта выдачи СИЗ
Подготовка начальников пунктов выдачи СИЗ проводится на курсах гражданской обороны уполномоченного органа администрации МО ГО «Сык-

тывкар».
Подготовка личного состава пунктов выдачи СИЗ проводится по месту работы в рабочее время под руководством начальника пункта выдачи СИЗ 

в соответствии с утвержденной программой подготовки личного состава,  с привлечением к учениям и тренировкам в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение деятельности пунктов выдачи СИЗ муниципального образования городского округа «Сыктывкар» воз-

лагается на организации их формирующие.».
Приложение № 2 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
                                                                                   от 06.10.2022 № 10/3158

«Приложение № 2 к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 30.10.2009 № 10/4691
ПЕРЕЧЕНЬ

пунктов выдачи средств индивидуальной защиты МО ГО «Сыктывкар»
№ п/п № ПВ СИЗ Наименование

организации - формирователя ПВ СИЗ
Адрес
места развертывания ПВ СИЗ

1 1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара

г. Сыктывкар,
ул. Мира, д.14а

2 2 ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум» г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.8
3 3 г. Сыктывкар, ул. Менделеева, д.2/12
4 4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа № 27» г. Сыктывкара
г. Сыктывкар,
Школьный пер., д.6

5 5 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 30» г. Сыктывкара

г. Сыктывкар,
ул. Славы, д.30

6 6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Гимна-
зия № 1» г. Сыктывкара

г. Сыктывкар,
ул. Комарова, д.9

7 7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа № 34»             г. Сыктывкара

г. Сыктывкар, ул. Юности, д.4/1

8 8 Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республи-
канский Эжвинский интернат»

г. Сыктывкар, Эжвинская улица, 3/1

9 9 Государственное учреждение «Коми Республиканская психиатрическая 
больница»

г. Сыктывкар, Эжвинская улица, 1а

10 10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Коми «Городская больница Эжвинского района   г. Сыктывкара»

г. Сыктывкар, улица Мира, 27/3

».

от 06.10.2022 № 10/3159
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с 
учетом протокола проведения собрания участников публичных слушаний от 28.06.2022, протокола публичных слушаний от 04.07.2022 № 16, заклю-
чения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.07.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении 

кадастрового квартала 11:05:0106036 (в границах улиц Коммунистическая - Первомайская - Бабушкина - Интернациональная), разработанную обще-
ством с ограниченной ответственностью «ГлавГеоСтрой».

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

от 06.10.2022 № 10/3160
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 08.08.2022 № 8/2369

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с 
исправлением технической ошибки администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2022 № 8/2369 «Об утверждении документации по планировке террито-

рии (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106055, 11:05:0106042, 11:05:0106046, 11:05:0106028, 11:05:0106047, 
11:05:0106036, 11:05:0106035, 11:05:0106044» следующее изменение:

1.1. В названии постановления слова «11:05:0106036» исключить. 
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1.2. В тексте постановления в п. 1 слова «11:05:0106036 (в границах улиц Коммунистическая - Первомайская - Бабушкина - Интернациональная);» 
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 06.10.2022 № 10/3171
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ), 
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ), 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 24.08.2022 № 8/2592

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кадастрово-правовой центр Республики Коми» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Кадастрово-правовой центр Республики Коми» проведение работ по подготовке документации по планировке территории 

(проект планировки территории) в кадастровом квартале 11:05:0104001.
2. Разрешить ООО «Кадастрово-правовой центр Республики Коми» проведение работ по внесению изменений в документацию по плани-

ровке территории (проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022  № 8/2592 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0107005, 
11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0104001, 11:05:0105002».

3. 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 03.10.2022 № 10/3127
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАННОСТЬЮ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕГО САНИТАРНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕРРИТОРИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»)

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Закон Республики Коми от 01.12.2015 N 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Респу-
блике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 19.02.2019 № 
83 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими», Уставом муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», администрация      МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей на-

нимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением террито-
рии Эжвинского района    МО ГО «Сыктывкар») и утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими на территории МО ГО «Сык-
тывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар») согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Сергееву И.А.

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от  03.10.2022 № 10/3127
Состав Комиссии по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений на территории МО ГО «Сыктывкар» 
(за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)

Сергеева Ирина Александровна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель комиссии
Шутникова Юлия Андреевна Начальник управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар», заместитель председателя комиссии
Рябоконь Светлана Ивановна Ведущий инспектор управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар», секретарь комиссии
Дуксо Алиса Максимовна Ведущий инспектор отдела арендных отношений и приватизации жилья комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар», член комиссии (в случае его временного отсутствия - 
представитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» (по 
согласованию с председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
«Сыктывкар»)

Пытова Александр Александрович Заместитель начальника управления архитектуры, городского строительства и землепользования администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», член комиссии (в случае его временного отсутствия - представитель управления архи-
тектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию 
с начальником управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»)

Игошина
Анастасия
Владимировна

Руководитель группы муниципального жилищного контроля управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар», член комиссии (в случае его временного отсутствия - представитель управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», осуществляющий муниципаль-
ный жилищный контроль (по согласованию с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО ГО «Сыктывкар»)

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от  03.10.2022 № 10/3127



10Документы 8 октября 2022 года | Панорама столицы

Положение по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими на территории МО ГО «Сыктывкар» 

(за исключением территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений (далее - контроль за использованием и сохранно-
стью жилых помещений), а также за распоряжением ими на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»), который осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми от 19.02.2019 № 83 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими» (далее - Постановление № 83).

1.2. Контроль за использованием и сохранностью жилых помещений осуществляется Комиссией, в состав которой включаются представители 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - КУМИ), управления архитектуры, городского 
строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - УАГСиЗ) и представитель управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - УЖКХ), осуществляющий муниципальный жилищный контроль.

1.3. Ведение реестра жилых помещений осуществляется управлением контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» в порядке, утвержденном 
Приложением № 8 к Приказу Минобрнауки Республики Коми от 04.09.2019 № 764 «Об утверждении форм документов, предусмотренных постанов-
лением Правительства Республики Коми «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помеще-
ний, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоря-
жением ими», и Порядка ведения реестра жилых помещений нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» (далее - Приказ № 764).

1.4. Контроль за распоряжением жилыми помещениями осуществляется управлением опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» в порядке, установленном Постановлением № 83.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Организует взаимодействие органов, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, с целью проведения мероприятий по контролю за ис-

пользованием и сохранностью жилых помещений.
2.1.2. Проводит плановые и внеплановые проверки сохранности и надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений в по-

рядке, установленном Постановлением № 83.
2.2. Комиссия в целях осуществления полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, имеет право:
2.2.1. Запрашивать и получать информацию, документы (сведения) и материалы, необходимые для осуществления полномочий Комиссии.
2.2.2. Приглашать для участия в заседаниях Комиссии, плановых и внеплановых проверках сохранности и надлежащего санитарного и техниче-

ского состояния жилых помещений уполномоченных представителей органа местного самоуправления, осуществляющих функции в области опеки 
и попечительства, органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора, государственного контроля и надзора в сферах 
санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, иных заинте-
ресованных органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе осуществляющих полномочия собственников жилых 
помещений.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
б) подписывает документы, относящиеся к деятельности Комиссии;
в) утверждает план-график проведения плановых проверок сохранности и надлежащего санитарного и технического состояния жилых помеще-

ний;
г) дает поручения заместителю председателя комиссии, секретарю Комиссии, членам Комиссии.
3.4. Заместитель председателя Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии исполняет его полномочия.
3.5. Секретарь Комиссии:
а) формирует план-график проведения плановых проверок сохранности и надлежащего санитарного и технического состояния жилых помеще-

ний в соответствии с пунктом 2.9 Постановления № 83 по форме, утвержденной Приказом № 764;
б) направляет необходимые запросы в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы (сведения), указанные в пункте 2.10 

Постановления № 83;
в) организует проведение внеплановых проверок сохранности и надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений в соот-

ветствии с пунктом 2.11 Постановления № 83;
г) по результатам проведения плановых проверок сохранности и надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений обе-

спечивает подготовку и направление документов, предусмотренных пунктами 2.12, 2.13 Постановления № 83;  
д) выполняет поручения председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии, связанные с организационными 

вопросами и документационным сопровождением деятельности Комиссии.
3.6. Участие представителей КУМИ, УАГСиЗ и УЖКХ в проведении плановых и внеплановых проверок сохранности и надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений является обязательным.
4. Особенности осуществления контроля за использованием и сохранностью 

жилых помещений и распоряжением ими
4.1. Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» при осуществлении контроля за использованием и сохранностью 

жилых помещений обеспечивает исполнение пунктов 2.1 - 2.7, 2.14, 2.15 Постановления № 83, а также своевременную и полную передачу докумен-
тов (сведений, информации, материалов) в Комиссию и их актуализацию.

4.2. Комиссия при осуществлении контроля за использованием и сохранностью жилых помещений обеспечивает исполнение пунктов 2.8 - 2.13 
Постановления № 83.

4.3. Ведение реестра жилых помещений осуществляется управлением контроля администрации МО ГО «Сыктывкар» на основании документов 
(сведений, информации, материалов), указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.

4.4. Управление опеки и попечительства администрации МО ГО «Сыктывкар» при осуществлении контроля за распоряжением жилыми помеще-
ниями обеспечивает исполнение пунктов 3.1, 3.2 Постановления № 83.

от 06.10.2022 № 10/3172
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 19.03.2014 № 3/911
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 07/2012-130 «О порядке принятия реше-

ний об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.03.2014 № 3/911 «Об установлении тарифов на платные услуги МКП «Жил-

комсервис» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 после слов «№№ 1, 2, 3» дополнить текстом «,4».
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1.2. Дополнить постановление приложением № 4 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 06.10.2022 № 10/3172 
 «Приложение № 4 к Постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 19.03.2014 № 3/911 

Тарифы МКП «Жилкомсервис» на услуги по проведению медицинских осмотров водителей

№ п/п Наименование Ед. измерения Стоимость, руб. (с НДС)
1. Проведение предрейсового медицинского осмотра водителя 1 услуга 78,71
2. Проведение послерейсового медицинского осмотра водителя 1 услуга 78,71

             ».

от 07.10.2022 № 10/3182
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 05.04.2022 
по административному делу № 2а-764/2022 (вступило в законную силу 19.09.2022), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105001:126, площадью 

1 336 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 98.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) 
с кадастровым номером 11:05:0101001:762, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 98, кв. 11, общей 
площадью 63,3 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от 07.10.2022 № 10/3183
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14.04.2022 
по гражданскому делу № 2-4269/2022 (вступило в законную силу 19.09.2022), администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105020:10, площадью 

2 379 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 95.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (комнату) с 
кадастровым номером 11:05:0105020:149, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 95, к. 22, общей площадью 19,6 
кв.м.

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

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

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

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

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

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

для подписания в установленные законодательством сроки.
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4.6. Осуществить принудительные меры в соответствии с частью 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если собствен-
ник жилого помещения не заключил в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для 
муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения.

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

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

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

от 07.10.2022 № 10/3185
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2010 № 4/1816 «О внесении изменений и дополнений в постановление адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная без-
опасность учреждений социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.05.2010 № 5/2375     «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009   № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная безопасность учреж-
дений социальной сферы и населенных пунктов  МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы» (в редакции от 14.04.2010 № 4/1816)».

1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.07.2010 № 7/3250 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность учреждений социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.09.2010 № 9/3981 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность учреждений социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2010 № 10/4690 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2010 № 10/4690 §2 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.11.2010 № 11/4897 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2010 № 11/5206 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2010 № 12/5384 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.10. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2010 № 12/5732 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.11. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.02.2011 № 2/388 «О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная без-
опасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.12. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.03.2011 № 3/682 «О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная без-
опасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.13. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2011 № 4/1003 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.14. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.05.2011 № 5/1235 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.15. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.05.2011 № 5/1237 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.16. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.05.2011 № 5/1261 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.17. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 5/1340 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.18. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.05.2011 № 5/1340 п. 2 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.19. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2011 № 5/1345 п. 2 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.20. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.07.2011 № 7/2182 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.21. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.09.2011 № 9/2924 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.22. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.11.2011 № 11/3550 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.23. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.11.2011 № 11/3642 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
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министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.24. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2011 № 12/3915 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.25. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2011 № 12/4093 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.26. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2011 № 12/4196 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.27. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.03.2012 № 3/676 «О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная без-
опасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.28. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.04.2012 № 4/1178 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.29. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2012 № 4/1307 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.30. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.05.2012 № 5/1467 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.31. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.05.2012 № 5/1792 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.32. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.07.2012 № 7/2722 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.33. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.09.2012 № 9/3505 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 20.10.2009   № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная безопасность объ-
ектов социальной сферы и населенных пунктов  МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.34. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.10.2012 № 10/3917 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.35. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 15.10.2012 № 10/3952 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.36. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.12.2012 № 12/4497 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.37. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.03.2013 № 3/767 «О внесении изменений и дополнений в постановление адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная без-
опасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.38. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2013 № 4/1505 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.39. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.09.2013 № 9/3771 «О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар»  от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.40. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.12.2013 № 12/4941 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар    от 20.10.2009 № 10/4427 «Об утверждении долгосрочной целевой программы МО ГО «Сыктывкар» «Пожарная 
безопасность объектов социальной сферы и населенных пунктов МО ГО «Сыктывкар» на 2010 - 2013 годы».

1.41. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.03.2022 № 3/876 «Об усилении мер пожарной безопасности на территории МО 
ГО «Сыктывкар» в весенне-летний пожароопасный период 2022 года».

1.42. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.04.2022 № 4/1168 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
ГО «Сыктывкар» от 29.03.2022 № 3/876 «Об усилении мер пожарной безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар» в весенне-летний пожароо-
пасный период 2022 года».

1.43. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.03.2022 № 3/908 «Об утверждении перечня пляжей и других мест массового от-
дыха людей на водных объектах на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», предполагаемых к открытию в летний 
период 2022 года».

1.44. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.04.2022 № 4/974 «Об ограничении выхода (выезда) населения на лёд и об обе-
спечении безопасности населения на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в весенний период 2022 года».

1.45. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2022 № 4/1212 «О введении особого противопожарного режима на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар».

1.46. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.05.2022 № 5/1354 «О введении особого противопожарного режима на террито-
рии МО ГО «Сыктывкар».

1.47. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.05.2022 № 5/1529 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах на территории  МО ГО «Сыктывкар» в летний период 2022 года». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

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

от 30.09.2022 № 9/г-84
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ГАРАЖ НА ТРИ 
МАШИНОМЕСТА С ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 11:05:0000000:297 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, 
Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. РУЧЕЙНАЯ, 52/4

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

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

метров разрешенного строительства  объекта капитального строительства (Гараж на три машиноместа с помещениями для персонала) в территори-
альной зоне СХ-2 (Производственная зона сельскохозяйственных предприятий) на земельном участке площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0000000:297 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Ручейная, 52/4, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка до здания с 3 метров: до 0,49 метра (с восточной стороны);  до 1,6 метра (с западной стороны); до 1,61 метра 
(с южной стороны)

с 01 октября 2022 года до 29 октября 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

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

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

от 07.10.2022 № 10/г-85
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0103004

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастрового квартала 11:05:0103004 (в границах улиц Магистральная - Октябрьский проспект)
 с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 14 октября 2022 года в 15 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

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

от 07.10.2022 № 10/г-86
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0901001

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0901001 (п. Трехозерка)
с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 13 октября 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар,  ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. 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 

от 07.10.2022 № 10/г-87
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0804001

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
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ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федера-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0804001 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: Нювчимское шоссе - 2-я Белоборская - 7-я линия)
с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 13 октября 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. 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

от 07.10.2022 № 10/г-88
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107012

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0107012 (в границах улиц Почтовая - Северная - Серова - Банбана)
с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 14 октября 2022 года в 15 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. 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 

от 07.10.2022 № 10/г-89
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0401005

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0401005 (в пгт. Краснозатонский в границах улиц:  Михайловская - Алешинская - 17-я линия)
с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 14 октября 2022 года в 15 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. 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

от 07.10.2022 № 10/г-90
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0804003

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
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14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0804003 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц:  Нювчимское шоссе - 3-я Белоборская - 7-я линия - 4-я Белоборская - 3-я 
линия - 5-я Белоборская)

с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 13 октября 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. 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 

от 07.10.2022 № 10/г-91
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0101003

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0101003 (в границах улицы 2-я Промышленная)
с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 14 октября 2022 года в 15 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. 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

от 07.10.2022 № 10/г-92
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0501008

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0501008 (пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Развилка)
с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 13 октября 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. 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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от 07.10.2022 № 10/г-93
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0401014

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) када-

стрового квартала 11:05:0401014 (в пгт. Краснозатонский в границах улиц: Трактовая - Нювчимское шоссе)
с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 14 октября 2022 года в 15 часов 30 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. 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  

от 07.10.2022 № 10/г-94
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0804002

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастрового квартала 11:05:0804002 (в пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: 2-я Белоборская - 7-я линия - 3-я Белоборская - Нювчимское шоссе)
с 08 октября 2022 года по 22 октября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 13 октября 2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 
местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации МО ГО «Сыктывкар», расположенный по адресу: г. 
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

4. 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  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0107012, 11:05:0401005, 
11:05:0401014, 11:05:0501008, 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003

субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 18 июля 2022 г. № 0307200030622001093
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства 

и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся ком-
плексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0101004, 11:05:0101005, 
11:05:0101006, 11:05:0103007, 11:05:0105005, 11:05:0105006, 11:05:0105020, 11:05:0106015, 11:05:0106018, 11:05:0301001

субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 18 июля 2022 г. № 0307200030622001094 выполняются комплексные кадастровые работы.

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0107012, 11:05:0401005, 11:05:0401014, 11:05:0501008, 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317

« 01 » ноября 2022 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 

можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 10 » октября 2022 г. по « 31 » октябя 2022 г. и
с « 02 » ноября 2022 г. по « 06 » декабря 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес право-
обладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов:  
11:05:0101003, 11:05:0103004, 11:05:0901001

субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 18 июля 2022 г. № 0307200030622001094 выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 

кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0101003, 11:05:0103004, 11:05:0901001
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
« 01 » ноября 2022 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с « 10 » октября 2022 г. по « 31 » октябя 2022 г. и
с « 02 » ноября 2022 г. по « 06 » декабря 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 

кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0101004, 11:05:0101005, 11:05:0101006, 11:05:0103007, 11:05:0105005, 11:05:0105006, 11:05:0105020, 11:05:0106015, 11:05:0106018, 
11:05:0301001

состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
« 03 » ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 13 » октября 2022 г. по « 02 » ноября 2022 г. и
с « 4 » ноября 2022 г. по « 08 » декабря 2022 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0104002, 11:05:0107017, 
11:05:0401006, 11:05:0401013

субъект Российской Федерации: Республика Коми, муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в соответствии муниципальным контрактом от 18 июля 2022 г. № 0307200030622001093
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться 
по адресу работы согласительной комиссии:

167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 229
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
сыктывкар.рф ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Комитет Республики Коми имущественных и земельных отношений agui.rkomi.ru ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 

кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Коми rosreestr.ru .
(Наименование органа регистрации прав) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

11:05:0104002, 11:05:0107017, 11:05:0401006, 11:05:0401013
состоится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317
« 03 » ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период

с « 13 » октября 2022 г. по « 02 » ноября 2022 г. и
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 октября 2022 г.          № 1015
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: 
СООРУЖЕНИЕ: ТРУБА ДЫМОВАЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, СТР. 40/12

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», пунктом 

7.1.5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-617, прото-
колом заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности от 30.09.2022 № 18:

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

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

3. Установить:
3.1. договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества без объявления 

цены;
3.2. срок оплаты цены объекта недвижимости, установившейся по итогам продажи без объявления цены в электронной форме, 30 (тридцать) 

календарных дней с момента заключения договора купли-продажи;
3.3. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.4. место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещённая на сайте http://

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

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

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):

5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

сообщает о проведении продажи без объявления цены в электронной форме
Подведение итогов продажи 21 ноября 2022 года 

К продаже предлагается объект собственности МО ГО «Сыктывкар». Продажа осуществляется в соответствии с решением Совета МО ГО «Сык-
тывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год» и 
распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2022 № 1015 «Об условиях приватизации объекта не-
движимого имущества - сооружения: труба дымовая по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 40/12». 

Сведения о процедуре
1.Тип процедуры Продажа имущества без объявления цены
2. Наименование процедуры Продажа муниципального имущества без объявления цены в электронной форме
3. Адрес электронной площад-
ки в сети «Интернет»

http://utp.sberbank-ast.ru/ 
Торговая секция «Продажа имущества»,  раздел «Продажи». 
Оператор универсальной торговой платформы, торговой секции (Оператор, Оператор УТП, Оператор ТС) – АО 
«Сбербанк-АСТ».

4. Организатор процедуры 
(Продавец), адрес в сети «Ин-
тернет»

Администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от имени и в 
интересах муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, тел.:(8212) 409-550 (доб.126), (доб. 127)

5. Порядок регистрации Претен-
дентов на электронной площадке, 
правила проведения процедуры

Определены в регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» (далее – ТС) электронной 
площадки (далее – ЭП)

6. Нормативное регулирование Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Закон о приватизации); 
Постановление Правительства РФ от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме»

с « 04 » ноября 2022 г. по « 08 » декабря 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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7. Сведения об Организаторе 
процедуры (Продавце)

Администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
ОКПО 50405015
ОКВЭД 84.11.3
ОКТМО 87701000
ОКОГУ 3300200
ОКФС 14
ОКОПФ 75404
ОГРН 1021101121843 серия 11 №000307429 от 30.10.2002г.
ФСС 1107120006
167026, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1
ИНН 1121010333 КПП 112101001
ezhva@ sykt.rkomi.ru
тел. (8212) 409-550 доб.126, 127.

8. Уполномоченный представи-
тель Продавца

Комиссия по приватизации муниципального имущества на территории Эжвинского района муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», утвержденная распоряжением руководителя администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» от 27.11.2020 №1005

Лоты
9. Лот №1 Наименование лота
9. 1 Объект недвижимого имущества - сооружение: труба дымовая, кадастровый номер 11:05:0201004:1067, вы-

сота сооружения – 50 метров, адрес: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 
стр.40/12, год постройки 1977, одновременно с земельным участком с кадастровым номером 11:05:0201004:1068, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Предприятия V класса вред-
ности по классификации СанПиН, общая площадь 2326 кв.м, адрес (местоположение) сооружения: Российская 
Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 40/12.

10.  Основание для продажи 
имущества

Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2022 № 1015

11. Обременения (ограниче-
ния)

Отсутствуют

12. Проведение торгов Продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860. 
Оператор в день и время подведения итогов, указанных в извещении, обеспечивает доступ Организатора про-
цедуры к журналу приема заявок, а также к предложениям о цене имущества. Организатор процедуры в день 
подведения итогов продажи по результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов принимает 
по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение, а также рассматривает предложения о цене Претен-
дентов в установленном законодательством порядке. 
Победителем признается участник, представивший предложение о цене (в случае подачи одной заявки), участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество (в случае подачи нескольких заявок), участник, заявка которого 
была подана ранее остальных (в случае подачи нескольких заявок с одинаковым предложением о цене). 
Продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся в следующих случаях: 
- не было зарегистрировано ни одной заявки на участие в продаже; 
-ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению. Решение о признании продажи несо-
стоявшейся оформляется протоколом об итогах. 

13. Срок заключения договора 
купли-продажи имущества по 
итогам процедуры

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-
ведения итогов продажи муниципального имущества без объявления цены в форме электронного документа. 
При уклонении или отказе победителя процедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

14. Условия и сроки платежа по 
договору купли-продажи иму-
щества

Оплата по договору купли-продажи имущества производится единовременно в течение 30 (тридцати) дней с 
момента его подписания безналичным путём на расчётный счёт Организатора процедуры (Продавца), указанный 
в договоре. Средством платежа признаётся валюта Российской Федерации. Моментом оплаты считается день за-
числения денежных средств на реквизиты, указанные в договоре купли-продажи имущества. 

15. Передача имущества и 
оформление права собственно-
сти на него

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с Законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня 
полной оплаты имущества. Право собственности на имущество переходит к Покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации явля-
ется договор купли-продажи имущества, а также акт приёма-передачи имущества.
ВНИМАНИЕ! Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на имущество, несёт 
Покупатель

16. Порядок ознакомления с 
иной информацией, условиями 
договора купли-продажи иму-
щества

На этапе приема заявок любое лицо, имеющее ЭП, вправе направить Организатору процедуры запрос о разъяснени-
ях размещенной информации о процедуре торгов (далее – запрос) посредством функционала электронной площадки. 
Оператор незамедлительно направляет поступивший запрос в личный кабинет Организатора процедуры. В случае, если 
предоставление разъяснений установлено законодательством РФ или документацией о торгах, Организатор процедуры 
в установленные сроки посредством функционала электронной площадки направляет Оператору разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос, для размещения в открытой части ТС. 
По вопросам осмотра объекта, ознакомления с иными сведениями об объекте, условиями договора купли-про-
дажи, проведения продажи без объявления цены можно в администрации Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, по рабо-
чим дням с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., по пятницам до 16 час. 45 мин., обеденный перерыв с 13 час. до 14 
час. (время московское), тел. (8212) 409-550 доб.126, 127.
Полные тексты информационных сообщений размещены на сайтах: на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС Торги), официальном 
сайте Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуще-
ством и вопросы землепользования) - https://эжва.рф/и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru

Порядок оформления заявок на участие
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17. Порядок регистрации Пре-
тендентов на электронной пло-
щадке, правила проведения 
процедуры

Для работы на УТС в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» с ролью «Претендент (Участник)» 
необходимо пройти процедуру регистрации.
Регистрация пользователя в ТС в качестве Участника аукционов производится автоматически после направления 
оператору формы заявления. 
После рассмотрения Оператором заявления на регистрацию пользователя на УТП в срок, установленный Регла-
ментом УТП – не более 3 рабочих дней, в Личный кабинет пользователя на УТП (в раздел «Личный кабинет» 
- подраздел «Реестр документов») будет направлено уведомление о регистрации пользователя на УТП либо уве-
домление об отказе в регистрации с указанием причины отказа. В случае отказа в регистрации пользователя на 
УТП, представителю пользователя необходимо устранить замечания, указанные Оператором, внести изменения 
в регистрационные данные (в разделе «Личный кабинет - подраздел «Изменение данных»), после чего заявле-
ние на регистрацию на УТП будет повторно направлено Оператору на рассмотрение.
Регистрация пользователя в ТС в качестве Претендента для участия в торгах, проводимых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее – Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ) и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об утверждении Положения об организации и проведении продажи государственного или муниципального 14 
имущества в электронной форме» (далее – Постановление Правительства РФ от 27.08.2012 № 860), осуществля-
ется на срок, не превышающий 3 года со дня направления оператором уведомления пользователю о принятии 
решения о регистрации на электронной площадке. Пользователь не вправе подать заявку на участие в таких тор-
гах, если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

18.Требования, предъявляе-
мые к участнику

К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица (с учётом ограничения 
участия отдельных категорий участников, установленных ст. 5 Закона о приватизации), своевременно подавшие 
заявку на участие в продаже (с приложением электронных образов документов, предусмотренных Законом о 
приватизации) и обеспечившие в установленный срок перечисление задатка.
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в продаже Претендент должен быть зарегистрирован в ТС ЭП

19. Перечень документов, 
представляемых участником в 
составе заявки

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности.
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени Претендента действует его ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по доверенности, прилагается доверенность 
на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, также прилагается документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с указанием количества 
листов каждого документа.

20.Требования к оформлению 
представляемых участниками 
документов

Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента. 
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор 
электронной площадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Претенденты заполняют электронную форму заявки, прикладывают файлы документов (при необходимости) и 
указывают в ее составе предложение о цене имущества. 
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражаю-
щим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по пред-
лагаемой претендентом цене имущества.
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 
предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
Заявка не может быть принята Оператором в случае: 
- подачи заявки и предложения о цене по истечении установленного срока; 
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обязательными для 
заполнения. 
В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным 
сообщением о причине не принятия заявки
Документы и сведения из регистрационных данных пользователя на УТП, актуальные на дату и время окончания 
приема заявок, направляются Оператором вместе с заявкой Организатору процедуры после окончания приема 
заявок. 
Претендент вправе сохранить заявку как черновик для возможности ее дальнейшего редактирования. Заявка, 
сохраненная как черновик, не является поданной заявкой.

21. Ограничение участия от-
дельных категорий участников

К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25%;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные компании);
юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль;
иных случаев, предусмотренных статьёй 5 Закона о приватизации.
Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Феде-
рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»
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Условия проведения процедуры
22. Форма подачи предложе-
ний о цене

Открытая

23. Место и порядок подачи за-
явок на участие в приватизации

Заявка на участие в процедуре продажи подаётся путём заполнения её электронной формы в ТС ЭП http://utp.
sberbank-ast.ru в сети интернет.

24. Дата и время начала подачи 
заявок на участие

10.10.2022
09:00

ВНИМАНИЕ! Указанное в настоящем информационном  
сообщении время – серверное время электронной  

площадки (МОСКОВСКОЕ)
25. Дата и время окончания по-
дачи заявок на участие

18.11.2022
16:00

26. Подведение итогов прода-
жи

21.11.2022
09:00

27. Порядок определения по-
бедителя

а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это пред-
ложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предложивший наи-
большую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество - 
участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.

28. Отказ от проведения про-
цедуры

Отказаться от проведения продажи муниципального имущества без объявления цены организатор вправе в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
В случае принятия решения об отказе в проведении торгов, извещение об отказе в проведении процедуры раз-
мещается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/, 
электронной площадке в сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, сайте организатора торгов https://эжва.
рф/, направляет уведомления участникам торгов (лицам, подавшим заявки на участие).

Документы и сведения
29. Проект договора купли-про-
дажи имущества

С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайтах: на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС Торги), в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru

30. Информация о предыдущих 
торгах по продаже Имущества

Торги в форме аукциона, назначенные на 06.07.2022 г., и в форме публичного предложения, назначенные на 
23.08.2022 г., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 октября 2022 г.          № 1016
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННО-НАСОСНОЙ СТАНЦИИ № 7 ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. НОВОСЕЛОВ, Д. 9/1 ОДНОВРЕМЕННО С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год», пунктом 

7.1.5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утверждённого решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

от 10.12.2019 № 44/2019-617, протоколом заседания комиссии по разработке условий приватизации объектов муниципальной собственности от 
30.09.2022 № 18:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного предложения в электронной форме здание канализационно-насосной станции № 7, 
кадастровый номер 11:05:0201006:296, общая площадь 40,0 кв.м, по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д. 9/1.

2. Осуществить одновременно с приватизацией имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, отчуждение занимаемого им зе-
мельного участка, кадастровый номер 11:05:0201006:4159; категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: ком-
мунальное обслуживание; общая площадь 555 кв.м; адрес: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 
Новоселов, 9/1. 

3. Установить:
3.1. начальную цену продажи объекта недвижимого имущества в размере 602 100 (шестьсот две тысячи сто) рублей 00 копеек (без учета НДС), 

в том числе:
- стоимость здания – 119 230 (сто девятнадцать тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек (без учета НДС);
- стоимость земельного участка – 482 870 (четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек;
3.2. величину снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) в размере 5% от цены первоначального предложения – 30 105 

(тридцать тысяч сто пять) рублей 00 копеек;
3.3. величину повышения цены предложения (шаг аукциона) – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
3.4. минимальную цену предложения (цена отсечения) – 301 050 (триста одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе 

стоимость земельного участка 241 435 (двести сорок одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек;
3.5. задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены –120 420 (сто двадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек;
3.6. срок заключения договора купли-продажи – в течение пяти рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения 

с победителем заключается договор купли-продажи;
3.7. срок оплаты цены объектов недвижимости, установившейся в ходе торгов, 30 календарных дней со дня заключения договора купли-про-

дажи;
3.8. форма оплаты всей суммы – единовременно;
3.9. место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

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

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

5. Отделу по управлению муниципальным имуществом и землепользованию администрации Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» (Котельникова Е.Н.):

5.1. осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением пунктов 1 и 2 настоящего распоряжения;
5.2. осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-

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



24Документы 8 октября 2022 года | Панорама столицы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

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

«Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год» 
и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2022 № 1016 «Об условиях приватизации здания 
канализационно-насосной станции № 7 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д. 9/1 одновременно с земельным участком». 

Наименование и характеристика 
объекта

здание канализационно-насосной станции № 7 кадастровый номер 11:05:0201006:296, общая площадь 40,0 
кв.м., по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д. 9/1, год постройки 1968, одновременно с 
земельным участком кадастровый номер 11:05:0201006:4159, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: коммунальное обслуживание, общая площадь 555 кв.м, адрес: Россий-
ская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул.Новоселов,9/1

Адрес объекта Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д. 9/1
Реквизиты решений о продаже Распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 05.10.2022 № 1016
Сведения обо всех предыдущих 
торгах по продаже имущества

Торги от 11.08.2022 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

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

602 100 (шестьсот две тысячи сто) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
стоимость здания – 119 230 (сто девятнадцать тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек (без учета НДС);
стоимость земельного участка – 482 870 (четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 
копеек

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

301 050 (триста одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе стоимость земельного 
участка 241 435 (двести сорок одна тысяча четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек

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

120 420 (сто двадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек

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

30 105 (тридцать тысяч сто пять) рублей 00 копеек

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

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Ограничения (обременения) иму-
щества 

отсутствуют

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

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки – 

московское.
Дата начала приема заявок на участие – с 09 час. 00 мин 09 октября 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие – в 16 час. 00 мин. 07 ноября 2022 2022 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками продажи посредством публичного предложения состоится в 14 час. 00 мин. 09 

ноября 2022 года.
Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме состоится в 09 час. 00 мин. 11 ноября 2022 года.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

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

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

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


