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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 24.10.2022 № 10/3378
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 01.09.2022 
по гражданскому делу № 2-9254/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0108001:131, площадью 

1888 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 20.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0108001:548, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 20, кв. 3, общей площадью 67,2 
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 25.10.2022 № 10/3394
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЕ 
ЗДАНИЕ)  НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105026:56 ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, 33/3

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании обращения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Комипромцветмет», по результатам проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и 
застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать ООО «Комипромцветмет» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства (производственно-складское здание) в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов 
IV-V класса опасности) на земельном участке площадью 2755 кв.м с кадастровым номером 11:05:0105026:56 по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 33/3 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до здания с 3 метров 
до 2,7 метров в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных 
в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ. 

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

от 25.10.2022 № 10/3398
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ,  Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. СТАНЦИОННАЯ

Руководствуясь ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», на основании решения 
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Арбитражного суда  Республики Коми от 06.06.2022 по гражданскому делу № А29-3270/2022, вступившего в законную силу 07.07.2022, администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-

продажи объекта незавершенного строительства, общей площадью 20,2 кв.м, степенью готовности 8 %, кадастровый номер 11:05:0105023:3623, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Станционная.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления, в размере  

- 22 000  (двадцать две тысячи) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона в размере 1 %  - 220 (двести двадцать) рублей. 
2.3. Срок оплаты цены объекта незавершенного строительства, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 4 400 (четыре тысячи четыреста) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение объекта незавершенного строительства - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Выступить продавцом объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.3. В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с победителем торгов договор купли-продажи объекта 

незавершенного строительства от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
4.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 25.10.2022 № 10/3399
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, П/Р ВЕРХНИЙ ЧОВ

Руководствуясь ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», на основании решения Сыктыв-
карского городского суда Республики Коми от 28.02.2022 по гражданскому делу № 2-1943/2022, вступившего в законную силу 05.04.2022, админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-

продажи объекта незавершенного строительства, общей площадью 92,9 кв.м, степенью готовности 5 %, кадастровый номер 11:05:0101001:1985, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п/р Верхний Чов.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления, в размере  

- 152 400 (сто пятьдесят две тысячи четыреста) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона в размере 1 %  - 1 524 (одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля. 
2.3. Срок оплаты цены объекта незавершенного строительства, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 30 480 (тридцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение объекта незавершенного строительства - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информационного 

сообщения  о проведении аукциона на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Выступить продавцом объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.3. В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с победителем торгов договор купли-продажи объекта 

незавершенного строительства от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности;
4.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 25.10.2022 № 10/3400
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГОСТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. СВЕТЛАЯ, Д. 9

Руководствуясь ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», на основании решения Сыктыв-
карского городского суда  Республики Коми от 08.02.2022 по гражданскому делу № 2-2055/2022, вступившего в законную силу 04.04.2022, админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-

продажи объекта незавершенного строительства, общей площадью 104,0 кв.м, степенью готовности 7 %, кадастровый номер 11:05:0501004:981, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Светлая, д. 9.       
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2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления, в размере  

- 139 950  (сто тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона в размере 1 %  - 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей. 
2.3. Срок оплаты цены объекта незавершенного строительства, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 27 990 (двадцать семь тысяч девятьсот девяносто) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение объекта незавершенного строительства - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Выступить продавцом объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.3. В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с победителем торгов договор купли-продажи объекта 

незавершенного строительства от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
4.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 25.10.2022 № 10/3401
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, ПГТ. КРАСНОЗАТОНСКИЙ, МКР. СОСНОВАЯ ПОЛЯНА, 8-Я ЛИНИЯ

Руководствуясь ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», на основании решения Сыктыв-
карского городского суда Республики Коми от 07.09.2021 по гражданскому делу № 2-5839/2021, вступившего в законную силу 06.12.2021, админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-

продажи объекта незавершенного строительства, общей площадью 243,0 кв.м, степенью готовности 7 %, кадастровый номер 11:05:0401004:469, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, мкр. Сосновая поляна, 8-я линия.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления, в размере  

- 254 200  (двести пятьдесят четыре тысячи двести) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона в размере 1 %  - 2 542 (две тысячи пятьсот сорок два) рубля. 
2.3. Срок оплаты цены объекта незавершенного строительства, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 50 840 (пятьдесят тысяч восемьсот сорок) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение объекта незавершенного строительства - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Выступить продавцом объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.3. В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с победителем торгов договор купли-продажи объекта 

незавершенного строительства от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
4.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 25.10.2022 № 10/3402
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, ПГТ. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, МКР. РАЗВИЛКА, Д. 72

Руководствуясь ст. 239.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства», на основании решения Сыктыв-
карского городского суда Республики Коми от 07.02.2022 по гражданскому делу № 2-2056/2022, вступившего в законную силу 12.03.2022, админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников в электронной форме на право заключения договора купли-

продажи объекта незавершенного строительства, общей площадью 113,0 кв.м, степенью готовности 10 %, кадастровый номер 11:05:0501008:224, 
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, мкр. Развилка, д. 72.

2. Установить:
2.1. Начальная цена продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления, в размере  

- 245 700 (двести сорок пять тысяч семьсот) рублей (без учета НДС).
2.2. Шаг аукциона в размере 1 %  - 2 457 (две тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей. 
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2.3. Срок оплаты цены объекта незавершенного строительства, установившейся в ходе торгов, - 30 (тридцать) календарных дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи.

2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 49 140 (сорок девять тысяч сто сорок) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
2.8. Срок приема заявок на приобретение объекта незавершенного строительства - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

онного сообщения  о проведении аукциона на электронной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ», на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, заключить договор купли-продажи в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. Выступить продавцом объекта незавершенного строительства, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением  настоящего постановления.
4.3. В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить с победителем торгов договор купли-продажи объекта 

незавершенного строительства от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
4.4. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 25.10.2022 № 10/3403
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107001

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с исправлением технической 
ошибки администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107001, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2589 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106004, 11:05:0107001» изменения согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.10.2022 № 10/3403
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории  

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107001
1. В основной части:
1.1. Позицию 15 таблицы 2 «Перечень образуемых земельных участков (2 этап)» изложить в следующей редакции:
«

15 :ЗУ48 Земли населен-
ных пунктов

Ремонт авто-
мобилей

4.9.1.4 3070 Образование путем перераспределения земельного участка с кадастровым номе-
ром 11:05:0107001:588 и земель, государственная собственность на которые не 
разграничен

».
1.2. Позицию 5 таблицы 4 «Перечень изменяемых земельных участков, путем выявления реестровой ошибки» исключить.

от 25.10.2022 № 10/3405
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.3, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства объекта: «Строитель-

ство электрических сетей для технологического присоединения многоквартирных 
жилых домов № 1 и № 2, Республика Коми, г. Сыктывкар,  к.н. 11:05:0106006:2107» 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106006:46, 
11:05:0106006:27, 11:05:0106006:2357, 11:05:0106006:2356, 11:05:0106006:2107, 
11:05:0106006:2366 и 11:05:0106006:1535.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 2217 кв.м соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 1101056139/110101001) на срок 2 
(два) года со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в от-
ношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного 

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

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

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
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от 25.10.2022 № 10/3410
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях использования земельного участка 

для реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ 
(ТП № 333) КС Октябрьский проспект, 66 - КС Чернова, 14 (ТП № 99) г. Сыктывкар» 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106034:56, 
11:05:0106034:44.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 335 кв.м согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 1101056139/110101001) на срок 1 
(один) год со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 статьи 3.6 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» не устанавливается.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сер-

витута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендатора-

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

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строитель-
ства тепловой сети.

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

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

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

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

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.10.2022 № 10/3405
Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель  

или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам

1. Расчет платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена с кадастро-
выми номерами 11:05:0106006:2366 (864 кв.м), 11:05:0106006:2357 (499 кв.м) и 11:05:0106006:2356 (73 кв.м)

2. 

Наименование показателей Единица измерения Показатели
Площадь земельного участка, в отношении 
которого устанавливается публичный сервитут

кв.м 1435

Кадастровая стоимость земельных участков руб. 0,73
Процент от кадастровой стоимости (п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) % в год 0,01
Плата за публичный сервитут руб./год 0,10
Срок публичного сервитута год 2
В связи с тем, что плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее 
чем 0,1 % кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута 
(п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) плата составит: 
1435 х 0,73 х 2 х 0,001 =

руб. 2,09

Плата за публичный сервитут составляет  2,09 руб.
3. Порядок внесения платы за публичный сервитут
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня при-

нятия решения об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам: 
Единый казначейский счет 40102810245370000074, казначейский счет 03100643000000010700, БИК 018702501, ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА 

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

от 25.10.2022 № 10/3411
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства объекта: «Строительство электрических сетей для технологического присоединения 

базовой станции сотовой связи, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Покровский бульвар, в районе дома 1/1» в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0103010:7485, 11:05:0103010:9507, 11:05:0103010:9345, 11:05:0103010:224.
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2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 975 кв.м согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 1101056139/110101001) на срок 1 
(один) год со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в от-
ношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сер-

витута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендатора-

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

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строитель-
ства тепловой сети.

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

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

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 25.10.2022 № 10/3411

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель  
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной  

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам
1. Расчет платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена с кадастро-

выми номерами 11:05:0103010:7485 (120 кв.м) и 11:05:0103010:9345 (579 кв.м)

Наименование показателей Единица измерения Показатели
Площадь земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут кв. м 699
Кадастровая стоимость земельных участков руб. 0,65
Процент от кадастровой стоимости (п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) % в год 0,01
Плата за публичный сервитут руб./год 0,045
Срок публичного сервитута год 1
В связи с тем, что плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее 
чем 0,1 % кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута 
(п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) плата составит: 
699 х 0,65 х 1 х 0,001 =

руб. 0,45

Плата за публичный сервитут составляет  0,45руб.
2. Порядок внесения платы за публичный сервитут
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня при-

нятия решения об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам: 
Единый казначейский счет 40102810245370000074, казначейский счет 03100643000000010700, БИК 018702501, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА 

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

от 26.10.2022 № 10/3419
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 16.06.2014 № 6/2044

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» следующие изменения:

В приложении к постановлению:
1.1. В приложении к Порядку разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
1.1.1. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме в этот же срок информирует заявителя о пере-
направлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.».

1.1.2. Пункт 5.14 дополнить абзацами вторым - четвертым следующего содержания:
«Заявитель вправе до рассмотрения жалобы по существу отказаться от ее рассмотрения и направить заявление о прекращении рассмотрения 

жалобы в орган, принявший жалобу, способами, указанными в пункте 5.3 настоящего административного регламента.
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от 27.10.2022 № 10/3423
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 24.07.2018 № 7/1877

Руководствуясь пунктом 6 постановления Правительства Республики Коми от 07.02.2018 № 76 «О создании государственной информационной 
системы Республики Коми «Интернет-портал для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов», статьей 
44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.07.2018 № 7/1877 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-

ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар» и их проектов
4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар» и их проектов (далее - не-

зависимая экспертиза) проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов (далее - эксперты), в соответствии с Методикой.

4.2. В отношении нормативных правовых актов администрации МО ГО «Сыктывкар» и их проектов, содержащих сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая экспертиза не проводится.

4.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проектов нормативных правовых актов (далее - проект) управление 
делами администрации МО ГО «Сыктывкар» в течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления проекта в отдел работы с документами 
управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар» из правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар» после согласования его в уста-
новленном порядке, размещает в государственной информационной системе Республики Коми «Интернет-портал для общественного обсуждения 
нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов (далее - ГИС «Портал НПА») следующие документы и информацию:

а) текст проекта;
б) пояснительную записку к проекту;
в) даты начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы;
г) адрес приема заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы и предложений (почтовый адрес:                                    

(г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22) и адрес электронной почты: admsykt@sykt.rkomi.ru».
На ГИС «Портал НПА» размещается также информация о результатах рассмотрения заключения в случае поступления заключений (письменный 

мотивированный ответ).
4.4. Проекты нормативных правовых актов размещаются на ГИС «Портал НПА» на 7 календарных дней.
4.5. По результатам проведенной независимой антикоррупционной экспертизы экспертами составляется заключение, оформляемое по форме, 

утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 04.10.2013 № 187 «Об утверждении Порядка организации работы по про-
ведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов структурными 
подразделениями Министерства юстиции Российской Федерации».

В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные в проекте коррупциогенные фак-
торы и предложены способы их устранения.

4.6. Заключение по результатам независимой экспертизы регистрируется в  администрации МО ГО «Сыктывкар» в установленном порядке в 
течение 3 рабочих дней со дня его поступления.

4.7. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации заключения по результатам независимой экспертизы копия данного заключения приобщается к к 
проекту и направляется в правовое управление администрации МО ГО «Сыктывкар» для проведения оценки выявленных коррупциогенных факторов.

4.8. Заключение по результатам независимой экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар» в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.

4.9. Выводы по результатам оценки выявленных экспертом коррупциогенных факторов отражаются в заключении правового управления адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар», которое предоставляется разработчику проекта в течение 4 рабочих дней со дня поступления документов в правовое 
управление администрации МО ГО «Сыктывкар».

4.10. В случае выявления правовым управлением администрации МО ГО «Сыктывкар» по результатам независимой экспертизы коррупциоген-
ных факторов в проекте разработчик проекта в 10-дневный срок со дня поступления заключения правового управления администрации МО ГО «Сык-
тывкар» проводит работу по внесению изменений и устранению коррупциогенных факторов в проекте.

4.11. По результатам рассмотрения заключения независимой экспертизы эксперту, проводившему данную экспертизу, правовым управлением 
администрации МО ГО «Сыктывкар» подготавливается письменный мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсут-
ствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложений о способах устранения выявленных коррупциогенных факторов), в 
котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте (проекте) 
коррупциогенным фактором, который передается в отдел работы с документами управления делами администрации МО ГО «Сыктывкар» для раз-
мещения его в течение 1 рабочего дня со дня получения ответа к проекту в ГИС «Портал НПА».

В случае, если поступившее заключение по результатам независимой экспертизы не соответствует форме, утвержденной приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 04.10.2013 № 187 «Об утверждении Порядка организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов и иных документов структурными подразделениями Министерства юстиции 
Российской Федерации», правовое управление администрации МО ГО «Сыктывкар» возвращает эксперту, проводившему экспертизу, такое заключе-
ние в срок не позднее 30 календарных дней со дня его регистрации с указанием причин.».                            

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

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

от 27.10.2022 № 10/3431
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 10.08.2022 
по гражданскому делу № 2-6752/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

Заявление о прекращении рассмотрения жалобы подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
Результатом рассмотрения заявления о прекращении рассмотрения жалобы является письменный ответ заявителю, который подписывается 

уполномоченным на ее рассмотрение должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о прекращении рассмотрения жалобы и направляется по адресу, указанному заявителем, в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания ответа.».

2. Рекомендовать администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» привести Порядок разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» в соответствие с вышеуказанными изменениями.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение (квартиру) с кадастровым номером 11:05:0107012:277, 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 63, кв. 4, общей площадью 34,2 кв.м.
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от 27.10.2022 № 10/3432
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 24.05.2021 
по гражданскому делу № 2-4810/2021 (вступило в законную силу 09.08.2021) администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105006:1166, площа-

дью 1123 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) 
домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 16.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0105001:497, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской Дивизии, д. 16, кв. 24, общей 
площадью 11,7 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 27.10.2022 № 10/3433
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
12.05.2022 по административному делу № 2а-4465/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок, находящийся в общей долевой собственности соб-

ственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) домом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплесни-
на, д. 3.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа 1/2 доли в жилом помещении 
(квартире) общей площадью 26,8 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106035:472, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Оплеснина, д. 3, кв. 3.

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и 1/2 доли в жилом помещении (кварти-
ре), определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

4. Комитету жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»:



9 Документы29 октября 2022 года | Панорама столицы

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 27.10.2022 № 10/3435
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, пп. 4 ст.39.38, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства объекта: «Строитель-

ство электрических сетей для технологического присоединения многоквартирного 
жилого дома по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,                ул. Школьная, д. 
34, кадастровый номер 11:05:0107019:431» в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 11:05:0107019:431, 11:05:0107013:482, 11:05:0107013:710, 
11:05:0000000:491.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 549 кв.м соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 1101056139/110101001) на срок 1 
(один) год со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в от-
ношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного 

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

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

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения строитель-
ства тепловой сети.

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

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

 
Приложение № 2 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 27.10.2022 № 10/3435

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам
1. Расчет платы за публичный сервитут в отношении земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена с кадастро-

вым номером 11:05:0000000:491

Наименование показателей Единица измерения Показатели
Площадь земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут кв. м 231
Кадастровая стоимость земельного участка руб. 137 682,93
Процент от кадастровой стоимости (п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) % в год 0,01
Плата за публичный сервитут руб./год 3 180,47
Срок публичного сервитута год 1
В связи с тем, что плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее 
чем 0,1 % кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута 
(п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) плата составит: 
231 х 137 682,93 х 1 х 0,001 =

руб. 31 804,75

Плата за публичный сервитут составляет  31 804,75 руб.
2. Порядок внесения платы за публичный сервитут
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Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня при-
нятия решения об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам: 

Единый казначейский счет 40102810245370000074, казначейский счет 03100643000000010700, БИК 018702501, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА 
КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, Получатель – УФК по Республике Коми (КУМИ АМО ГО «Сыктывкар», 04073001080),     
ОКТМО 87701000, КПП 110101001 ИНН 1101482360, КБК 963 11105312040000120.

от 27.10.2022 № 10/3436
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, пп.4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства объекта: «Строи-

тельство электрических сетей для технологического присоединения многоквар-
тирного жилого дома в г. Сыктывкар, кадастровый номер 11:05:0106007:2443» в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106007:2443, 
11:05:010600:1433, 11:05:0106007:1431 и земель в кадастровом квартале 
11:05:0106007.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 494 кв.м соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 1101056139/110101001) на срок 1 
(один) год со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

4. Установить порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в от-
ношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные технологии»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного 

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

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

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

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

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

 
Приложение № 2 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 27.10.2022 № 10/3436

Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в отношении земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

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

11:05:0106007

Наименование показателей Единица измерения Показатели
Площадь земельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут кв. м 363
Средний показатель кадастровой стоимости земельных участков по МО ГО «Сыктывкар», принимаемый 
в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Коми от 28.11.2014 № 515 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Республики Коми» (руб/кв.м)

руб/кв.м 855,26

Процент от кадастровой стоимости (п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса РФ) % в год 0,01
Плата за публичный сервитут руб./год 31,04
Срок публичного сервитута год 1
В связи с тем, что плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее 
чем 0,1 % кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута 
(п.4 ст.39.46 Земельного кодекса РФ) плата составит: 
363 х 855,26 х 1 х 0,001 =

руб. 310,45

Плата за публичный сервитут составляет  310,45 руб.
2. Порядок внесения платы за публичный сервитут
Плата за публичный сервитут вносится обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня при-

нятия решения об установлении публичного сервитута по следующим реквизитам: 
Единый казначейский счет 40102810245370000074, казначейский счет 03100643000000010700, БИК 018702501, ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА 

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

от 27.10.2022 № 10/3437
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106035

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с исправлением технической 
ошибки администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106035, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2022 № 8/2369 «Об утверждении документации по планировке территории (проект меже-
вания 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», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 27.10.2022 № 10/3437
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106035
1. В разделе 3 «перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»: 
1.1. Позицию 5 таблицы 3 «Перечень изменяемых земельных участков, путем выявления реестровой ошибки» изложить в следующей редакции:
«

5 11:05:0106035:43 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 70

3182,00 3296 Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов для 
обслуживания здания типографии

».

от 27.10.2022 № 10/3442
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Лазаренко Сергея Николаевича адми-
нистрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Лазаренко Сергею Николаевичу проведение работ по подготовке документации по внесению изменений в документацию по 

планировке территории (проект межевания территории), утвержденную постановлением     администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2021 № 
11/3958 «Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории в отношении кадастрового квартала 
11:05:0105026».

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 27.10.2022 № 10/3443
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Лузалес» проведение работ по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.12.2020 № 12/2999 «Об ут-
верждении документации по планировке территории в отношении кадастрового квартала 11:05:0103009».

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 28.10.2022 № 10/3476
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0103002:928 ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. УРОЖАЙНАЯ,19

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

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

(торговый объект) в территориальной зоне Ж-4 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном участке площадью 2151 кв.м с 
кадастровым номером 11:05:0103002:928 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Урожайная,19 в части увеличе-
ния процента застройки  в границах земельного участка с 30% до 40 % в связи с отсутствием оснований для разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

от 28.10.2022 № 10/3477
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ), УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 27.05.2021 № 5/1526 

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний от 17.10.2022 № 31, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.10.2022 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания террито-

рии), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.05.2021  № 5/1526 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки и межевания территории) для формирования границ «красных линий» на территории МО ГО «Сыктывкар» в части 
установления красных линий улично-дорожной сети, обеспечения инфраструктурой в границах земель общего пользования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  
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от 26.10.2022 № 10/г-124
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105014

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 Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением но-
вой 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 ко-
ронавирусной 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 городского 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 11:05:0105014 (в границах улиц: Коммунистическая - Старовского - Димитрова  - Морозова)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 02 ноября 2022 года в 13 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 26.10.2022 № 10/г-125
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105001

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 Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем 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 город-
ского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского 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 11:05:0105001 (в границах улиц: Печорская - Октябрьский проспект - Орджоникидзе - Индустриальная)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 02 ноября 2022 года в 13 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 26.10.2022 № 10/г-126
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0108001

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 вве-
дении режима повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользо-
вания 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 управления архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 28.10.2022 № 10/3487
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь Положением о порядке учета, управления и использования бесхозяйного имущества, расположенного на территории МО ГО 

«Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2013 № 20/2013-306, на основании заключения МКП «Жилкомсервис» 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» ливневую канализацию в районе 

здания № 13/1 по Сысольскому шоссе, диаметром 1000 мм на глубине 2,5 м, протяженностью -  95 п.м, трубы - ж/б.
2. Определить муниципальное казенное предприятие муниципального образования городского округа «Сыктывкар» «Жилкомсервис» эксплуати-

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

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

стрового квартала 11:05:0108001 («Заречье»)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 02 ноября 2022 года в 13 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 26.10.2022 № 10/г-127
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105011

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 Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем 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 городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, на осно-
вании 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 11:05:0105011 (в границах улиц: Оплеснина - Октябрьский проспект - Катаева - Кирпичная)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 02 ноября 2022 года в 13 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 26.10.2022 № 10/г-128
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105019

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 Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Феде-
рации 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 11:05:0105019 (в границах улиц: Димитрова - Октябрьский проспект - Сысольское шоссе - Гаражная)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года. 

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 02 ноября 2022 года в 13 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 27.10.2022 № 10/г-129
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106045

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 Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента   Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Феде-
рации 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 11:05:0106045 (в границах улиц: Западная -  Пушкина - Сысольское шоссе - Октябрьский проспект - Куратова)
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от 27.10.2022 № 10/г-130
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-ШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107021

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 Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем 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 город-
ского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского 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 докумен-тации по планировке территории (проект межевания территории) 

кадастрового квартала 11:05:0107021 (в границах улицы Пермская)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 03 ноября 2022 года в 14 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 требова-ниями Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования го-родского округа «Сыктывкар».

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

от 27.10.2022 № 10/г-131
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107015

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 Федерации от 02.04.2020 № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем 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 город-
ского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского 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 11:05:0107015 (в границах улиц: Серова - Корткеросская - Полевая - Школьная)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 03 ноября 2022 года в 14 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 27.10.2022 № 10/г-132
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ  
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107019

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 Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об опре-
делении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Феде-
рации 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 11:05:0107019 (в границах улиц: Школьная - Полевая)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 03 ноября 2022 года в 14 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.

с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года. 
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 03 ноября 2022 года в 14 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 27.10.2022 № 10/г-133
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106020

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 Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением но-
вой 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 ко-
ронавирусной 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 городского 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 11:05:0106020 (в границах улиц: Красных Партизан - Карла Маркса - Орджоникидзе - Юхнина)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 03 ноября 2022 года в 14 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 27.10.2022 № 10/г-134
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107016

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 Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением но-
вой 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 ко-
ронавирусной 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 городского 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 11:05:0107016 (в границах улиц: Полевая - Корткеросская - Серова)
с 29 октября 2022 года по 12 ноября 2022 года.

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 03 ноября 2022 года в 14 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

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 28.10.2022 № 10/г-135
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР» «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.07.2011 № 03/2011-61 «О СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ДО 2035 ГОДА»

Руководствуясь статьей 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,

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

пального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» на 08.11.2022 в 16 ч. 00 мин. по адресу:  г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317. 

2. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета МО ГО «Сык-
тывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» согласно приложению 
к настоящему постановлению.     

3. Поручить организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний: 
1) довести до сведения жителей МО ГО «Сыктывкар» путем размещения на официальных сайтах администрации МО ГО «Сыктывкар» (сыктывкар.

рф), Совета МО ГО «Сыктывкар» (www.syktyvkar-sovet.ru), публикации в средствах массовой информации (газета «Панорама столицы»), а также пу-
тем использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

- краткую информацию о положениях проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар»  «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» и источнике его размещения;

- информацию об инициаторе публичных слушаний;
- контактную информацию об организационном комитете по подготовке и проведению публичных слушаний;
- информацию о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений  
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от 24.10.2022 № 10/3379
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
19.09.2022 по гражданскому делу № 2-8981/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0108001:131, площадью 

1888 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 20.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0108001:544, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Озерная, д. 20, кв. 5, общей площадью 40,4 
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 недви-

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

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

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

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

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

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  

 

в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года»; 

2) провести публичные слушания в срок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.     
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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

                                                                                                   Приложение к постановлению 
главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации
от 28.10.2022 № 10/г-135

Состав организационного комитета по организации и проведению 
публичных  слушаний  по  проекту  решения   Совета  МО ГО «Сыктывкар» 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического

 развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года»

Председатель оргкомитета Туркова Л.В.  -  заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Заместитель председателя  оргкомитета  Малышева Ю.С. - начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» 
Секретарь  оргкомитета Яценко П.О. - заместитель начальника управления - заведующий отделом стратегического планирова-

ния управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»  
Члены  оргкомитета Логина Н.Г. - председатель  постоянной комиссии по бюджету, налогам,  экономическому развитию и 

городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар»

Литвина С.Е. - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам  Совета МО ГО «Сыктывкар»

Линков А.В. - заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам,  экономическому 
развитию и городскому хозяйству Совета МО ГО «Сыктывкар»

Лысаковская М.Г. - начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

информирует, что в связи с обращением АО «Коми Коммунальные Технологии» рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 10.10.2022 № 
91-01/278160 в целях использования земельных участков для размещения объекта: 
«КЛ-0,4 кВ (ТП №11) Менделеева, 11-Менделеева, 15». Земельные участки, в отно-
шении которых испрашивается публичный сервитут: земельные участки с кадастро-
выми номерами 11:05:0201015:74, 11:05:0201015:72.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки в течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 20-10-45). 
Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 
12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» 
- www.сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости 
установления публичного сервиту-
та:

1. Договор о присоединении 
ООО «Нейтраль» к АО «Коми ком-
мунальные техологии»,

2. Договор № 453/16 от 07 ноя-
бря 2016г. о передаче в аренду дви-
жимого имущества,

3. Передаточный акт от 05 де-
кабря 2021г.

Описание местоположения 
границ планируемого публичного 
сервитута (схемы) размещено на 
сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

 Начальник Управления 
архитектуры, городского  стро-
ительства и землепользования                           

Е.В. Мартынова

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-11, 4 зона
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением АО «Коми Комму-

нальные Технологии» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 17.10.2022 № 91-01/278839 в целях эксплуатации 
земельного участка: «КЛ-0,4 кВ ТП №528 яч.1-КС Тентюковская, 150 К-1; КЛ-0,4 кВ ТП №528 яч.7-КС Тентюковская, 150 К-2». Земельные участки, в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут: земельные участки с ка-
дастровыми номерами 11:05:0103008:131, 11:05:0103008:5049, 11:05:0103008:5050, 
11:05:0103008:1276, 11:05:0103008:465.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки в течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 20-10-45). 
Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 
12.30 до 13.30.

Данное сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута размещено 
в газете «Панорама столицы» и на 
сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

Обоснование необходимости 
установления публичного серви-
тута:

1. Договор о присоединении 
ООО «Нейтраль» к АО «Коми ком-
мунальные техологии»,

2. Договор № 453/16 от 07 но-
ября 2016г. о передаче в аренду 
движимого имущества,

Описание местоположения 
границ планируемого публичного 
сервитута (схемы) размещено на 
сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.
сыктывкар.рф.

 Начальник Управления
 архитектуры, городского  строи-

тельства и землепользования 
Е.В. Мартынова

 Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-11, 4 зона
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-

Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута муниципальная услуга от 14.10.2022 № 91-01/278774 в целях исполь-
зования земель и земельных участков для размещения объектов электросетевого хозяйства:

1. «ВЛ-10КВ ТП-370-ТП-56-ТП-1008» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107020, 
11:05:0107021 и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:454, 11:05:0000000:632, 11:05:0107020:1174, 11:05:0107020:1175, 
11:05:0107020:1187, 11:05:0107020:1188, 11:05:0107020:12, 11:05:0107020:1233, 11:05:0107020:1238, 11:05:0107020:14, 11:05:0107020:1450, 
11:05:0107020:1451, 11:05:0107020:1487, 11:05:0107020:1581, 11:05:0107020:1621, 11:05:0107020:167, 11:05:0107020:173, 11:05:0107020:179, 
11:05:0107020:180, 11:05:0107020:1822, 11:05:0107020:1857, 11:05:0107020:1886, 11:05:0107020:217, 11:05:0107020:225, 11:05:0107020:260, 
11:05:0107020:261, 11:05:0107020:271, 11:05:0107020:46, 11:05:0107020:64, 11:05:0107021:157, 11:05:0107021:219, 11:05:0107021:96, 
11:05:0107021:94;

2. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №502 через ТП 10/0,4 кВ №103 до ТП 10/0,4 кВ №515 по Октябрьскому пр-кту в г. Сыктывкаре с центром питания 
от яч. 942 ПС 110/10 кВ «Орбита» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0103007, 11:05:0103008, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:413, 11:05:0000000:578, 11:05:0103007:10, 11:05:0103007:11, 11:05:0103007:12, 
11:05:0103007:13, 11:05:0103007:14, 11:05:0103007:180, 11:05:0103007:181, 11:05:0103007:197, 11:05:0103007:265, 11:05:0103007:289, 
11:05:0103007:3, 11:05:0103007:408, 11:05:0103007:55, 11:05:0103007:56, 11:05:0103007:57, 11:05:0103007:7, 11:05:0103008:1285, 
11:05:0103008:129, 11:05:0103008:137, 11:05:0103008:142, 11:05:0103008:1644, 11:05:0103008:1774, 11:05:0103008:178, 11:05:0103008:1787, 
11:05:0103008:20, 11:05:0103008:210, 11:05:0103008:2268, 11:05:0103008:2269, 11:05:0103008:2280, 11:05:0103008:400, 11:05:0103008:422, 
11:05:0103008:4662, 11:05:0103008:4663, 11:05:0103008:4667, 11:05:0103008:4671, 11:05:0103008:5055, 11:05:0103008:6490, 11:05:0103008:6493;

3. «ВЛ-10КВ ТП-549-ТП-501-ТП-539» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0101006, 11:05:0101005, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:449, 11:05:0000000:99, 11:05:0101006:393, 11:05:0101006:78, 11:05:0101006:792, 
11:05:0101006:1101, 11:05:0101005:74, 11:05:0101005:327; 

4. «ВЛ-10КВ ТП-550-ТП-549-ТП-501» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0101005, 11:05:0101006, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:99, 11:05:0101005:74, 11:05:0101005:324, 11:05:0101005:327, 11:05:0101005:326, 
11:05:0101006:156, 11:05:0101006:83;

5. «ВЛ-10КВ ТП-72-ТП-276» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0106019, 11:05:0106025, и земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0106019:12, 11:05:0106019:6, 11:05:0106019:968, 11:05:0106025:208, 11:05:0106025:25, 11:05:0106025:4, 
11:05:0106025:5, 11:05:0106025:7, 11:05:0106025:8, 11:05:0106025:9;

6. «ВЛ-10КВ ТП-735-ТП-740» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401010, 11:05:0000000, 11:05:0401012, и 
земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401010:8, 11:05:0401010:37, 11:05:0401010:30, 11:05:0401012:736, 11:05:0000000:466, 
11:05:0401012:44, 11:05:0401012:42, 11:05:0401012:40, 11:05:0401012:740;

7. «ВЛ-10КВ ТП-741-РП-7 яч.13» в отношении  земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0701001, и земельных участков с када-
стровыми номерами 11:05:0701001:8, 

11:05:0701001:5;
8. «ВЛ-10КВ ТП-750-ТП-755» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401002, 11:05:0401009, 11:05:0401010, 

11:05:0401011, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401002:25, 11:05:0401002:33, 11:05:0401002:67, 11:05:0401002:758, 
11:05:0401002:760, 11:05:0401002:771, 11:05:0401002:775, 11:05:0401009:581, 11:05:0401010:1, 11:05:0401010:27, 11:05:0401010:32, 
11:05:0401010:33, 11:05:0401010:35, 11:05:0401010:40, 11:05:0401011:1504, 11:05:0401011:1506, 11:05:0401011:1513, 11:05:0401011:27;

9. «ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ №78 через КТП 10/0,4 кВ №79, ТП 10/0,4 кВ №140 до ТП 10/0,4 кВ №9А в г. Сыктывкаре  с центром питания 
яч. 215 ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107005, 11:05:0107007, 11:05:0107013, 
11:05:0107004, 11:05:0107012, 11:05:0107006, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:424, 11:05:0107004:1125, 
11:05:0107004:1128, 11:05:0107004:1297, 11:05:0107004:3801, 11:05:0107005:102, 11:05:0107005:116, 11:05:0107005:118, 11:05:0107005:119, 
11:05:0107005:126, 11:05:0107005:127, 11:05:0107005:15, 11:05:0107005:26, 11:05:0107005:29, 11:05:0107005:326, 11:05:0107005:551, 
11:05:0107005:9, 11:05:0107005:93, 11:05:0107005:94, 11:05:0107005:97, 11:05:0107005:99, 11:05:0107007:13, 11:05:0107007:14, 11:05:0107007:15, 
11:05:0107007:17, 11:05:0107007:502, 11:05:0107007:503, 11:05:0107013:12, 11:05:0107013:698, 11:05:0107013:699, 11:05:0107013:703, 
11:05:0107013:26, 11:05:0107013:368, 11:05:0107013:369, 11:05:0107013:701, 11:05:0107013:705, 11:05:0107013:706;

10. «ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ №80 через КТП 10/0,4 кВ №№1107, 1141, 1031 до ТП 10/0,4 кВ №332 по ул. Комсомольская в г. Сыктывкаре с цен-
тром питания от яч. 217 ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107009, 
11:05:0107016, 11:05:0107019, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:846, 11:05:0107009:11, 11:05:0107009:1206, 
11:05:0107009:1322, 11:05:0107009:39, 11:05:0107009:43, 11:05:0107009:45, 11:05:0107009:46, 11:05:0107009:7, 11:05:0107009:884, 
11:05:0107009:97, 11:05:0107016:10, 11:05:0107016:11, 11:05:0107016:15, 11:05:0107016:26, 11:05:0107016:32, 11:05:0107016:34, 11:05:0107016:35, 
11:05:0107016:36, 11:05:0107016:38, 11:05:0107016:39, 11:05:0107016:40, 11:05:0107016:41, 11:05:0107016:65, 11:05:0107016:84, 11:05:0107019:10, 
11:05:0107019:126, 11:05:0107019:127, 11:05:0107019:134, 11:05:0107019:14, 11:05:0107019:16, 11:05:0107019:2, 11:05:0107019:26, 
11:05:0107019:28, 11:05:0107019:3, 11:05:0107019:33, 11:05:0107019:35, 11:05:0107019:374, 11:05:0107019:380, 11:05:0107019:383, 11:05:0107019:4, 
11:05:0107019:50, 11:05:0107019:521, 11:05:0107019:531, 11:05:0107019:532, 11:05:0107019:546, 11:05:0107019:547, 11:05:0107019:59, 
11:05:0107019:61, 11:05:0107019:62, 11:05:0107019:63, 11:05:0107019:64, 11:05:0107019:66, 11:05:0107019:67, 11:05:0107019:68, 11:05:0107019:69, 
11:05:0107019:691, 11:05:0107019:70, 11:05:0107019:708, 11:05:0107019:71, 11:05:0107019:72, 11:05:0107019:726, 11:05:0107019:74, 
11:05:0107019:75, 11:05:0107019:76, 11:05:0107019:77, 11:05:0107019:9.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки в течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22, каб. 227 (тел. (8212) 24-55-34). 

Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 08.45 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, а также описание местоположения границ планируе-

мых публичных сервитутов размещено в газете «Панорама столицы» и на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 
1. Протокол №24 от 20.12.2007 г.
2. Договор о присоединении от 20.12.2007 г.
3. Передаточный акт от 14.09.2007 г.
4. Инвентарная опись основных средств от 30.06.2007 г.
5. Балансовая справка № 010-35/1057 от 29.12.2020 г.
6. Договор подряда №729/755/20 от 29.12.2020 г.

Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ-10КВ ТП-370-ТП-56-ТП-1008»

Сведения об объекте
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №502 через  
ТП 10/0,4 кВ №103 до ТП 10/0,4 кВ №515  
по Октябрьскому пр-кту в г. Сыктывкаре  

с центром питания от яч. 942 ПС 110/10 кВ 
«Орбита»

Сведения об объекте
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ-10КВ ТП-549-ТП-501-ТП-539»
Сведения об объекте

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ-10КВ ТП-550-ТП-549-ТП-501»
Сведения об объекте

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ-10КВ ТП-72-ТП-276»
Сведения об объекте

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства
«ВЛ-10КВ ТП-735-ТП-740»

Сведения об объекте
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ-10КВ ТП-741-РП-7 яч.13»
Сведения об объекте

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства
«ВЛ-10КВ ТП-750-ТП-755»

Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

«ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ №78 через  
КТП 10/0,4 кВ №79, ТП 10/0,4 кВ №140  
до ТП 10/0,4 кВ №9А в г. Сыктывкаре   

с центром питания яч. 215 ПС 110/10 кВ  
«Восточная»

Сведения об объекте
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Сведения об объекте
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Публичный сервитут объекта  
электросетевого хозяйства

 «ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ №80 через КТП 
10/0,4 кВ №№1107, 1141, 1031 до ТП 10/0,4 кВ 
№332 по ул. Комсомольская в г. Сыктывкаре  

с центром питания от яч. 217 ПС 110/10 кВ 
«Восточная»

Сведения об объекте
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат: МСК-11 (зона 4)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0105001 (в границах улиц: Печорская – Октябрьский проспект – Орджоникидзе  – Индустриальная)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02 ноября   2022 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0105001 (в границах улиц: Печорская – Октябрьский проспект – Орджоникидзе  – Индустриальная).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0105011 (в границах улиц: Оплеснина – Октябрьский проспект – Катаева – Кирпичная)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02 ноября   2022 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для 
физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии  
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на обработку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктыв-
кар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0105011 (в границах улиц: Оплеснина – Октябрьский проспект – Катаева – Кирпичная).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0105014 (в границах улиц: Коммунистическая – Старовского – Димитрова  – Морозова)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02 ноября   2022 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0105014 (в границах улиц: Коммунистическая – Старовского – Димитрова  – Морозова).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0105019 (в границах улиц: Димитрова - Октябрьский проспект - Сысольское шоссе - Гаражная)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02 ноября   2022 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).
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При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0105019 (в границах улиц: Димитрова - Октябрьский проспект - Сысольское шоссе - Гаражная)

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0106020 (в границах улиц: Красных Партизан - Карла Маркса - Орджоникидзе - Юхнина)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 ноября   2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0106020 (в границах улиц: Красных Партизан - Карла Маркса - Орджоникидзе - Юхнина).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0106045 (в границах улиц: Западная -  Пушкина – Сысольское шоссе – Октябрьский проспект - Куратова)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 ноября   2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
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их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 
16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0106045 (в границах улиц: Западная -  Пушкина – Сысольское шоссе – Октябрьский проспект - Куратова).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0107015 (в границах улиц: Серова – Корткеросская – Полевая - Школьная)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 ноября   2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 
16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0107015 (в границах улиц: Серова – Корткеросская – Полевая - Школьная).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0107016 (в границах улиц: Полевая - Корткеросская - Серова)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0107019 (в границах улиц: Школьная - Полевая)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 ноября   2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0107019 (в границах улиц: Школьная - Полевая).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 ноября   2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0107016 (в границах улиц: Полевая - Корткеросская - Серова).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов
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Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) 
кадастрового квартала 11:05:0107021 (в границах улицы Пермская)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 03 ноября   2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 07 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для фи-
зических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии на об-
работку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктывкар.рф») 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0107021 (в границах улицы Пермская).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Оповещение о назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0108001 («Заречье»)

Перечень информационных материалов к проекту: 
- проект межевания территории. 
Проведение публичных слушаний по проекту осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар».
Срок проведения публичных слушаний по проекту: с 29 октября  2022 года до 12 ноября 2022 года.
Дата открытия экспозиции проекта: 31 октября  2022 года в 16 часов 00 минут.
Срок проведения экспозиции проекта с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года.
Место проведения экспозиции проекта фойе администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22.
Посещение экспозиции возможно по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 02 ноября   2022 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, 

кабинет 317.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право в срок с 31 октября  2022 года по 03 ноября  2022 года вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»;
3) в форме электронного документа в адрес Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» на электронную 

почту: komzpz@syktyvkar.komi.com с приложением скан-копий документов, подтверждающих сведения об участнике (размер вложенного файла не 
должен превышать 100 Мб);

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (путем 
личного обращения  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, кабинет 215, тел. 21-43-10. Время приема по вторникам и четвергам с 16-00 до 16-45).

При личном обращении в Комиссию по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар», а также  для осуществления записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта участник публичных слушаний представляет оригиналы и (или) копии документов, подтверждающих 
сведения об участнике публичных слушаний.

В случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений внесенные предложения и замечания Ко-
миссией не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом   
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

Проект и информационные материалы к нему, а также «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний  
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для физических лиц», «Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний для юридических лиц», заявление о согласии 
на обработку персональных данных, будут размещены 31 октября 2022 года на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» («сыктыв-
кар.рф») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе: 

Сферы деятельности → Публичные слушания и общественные обсуждения → Публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам 
землепользования и застройки → Публичные слушания → 2022 → Документация по планировке территории (проект межевания территории) када-
стрового квартала 11:05:0108001 («Заречье»).

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А.  Можегов

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2022 
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) 

кадастрового квартала 11:05:0101004 (в границах улиц: 2-я Промышленная – 4-я Промышленная)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 47 от 25 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) не поступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0101004 (в границах улиц: 2-я Промышленная – 4-я Промышленная) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по 
землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленны-
ми красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2022 о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0101005 (в границах 

улиц: 4-я Промышленная – 2-я Промышленная – 1-я Промышленная)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 48 от 25 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0101005 (в границах улиц: 4-я Промышленная – 2-я Промышленная – 1-я Промышленная) с учетом устранения  выраженных на за-
седании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответ-
ствии с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 27.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0101006  (в границах улицы 1-я Промышленная)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 49 от 25 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства):

№ 
п.п.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктывкар»

От ООО «КВСМ»:
1. Изменение границ земельного участка с кадастровым номером 11:05:0101006:83 планируется 

путем сдвига границы участка вдоль улицы Мелиораторов в сторону проезжей части. Выража-
ем категорическое несогласие с предлагаемым вариантом, поскольку территория завода по 
существующим границам имеет защитное  ограждение  в капитальном исполнении. Перенос 
ограждения в связи с его конструктивными характеристиками (железобетонная конструкция) 
не представляется возможным  ввиду экономической нецелесообразности

Считает целесообразным учесть предло-
женные замечания
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2. Изменение границ земельного участка с кадастровым номером 11:05:0101006:1070 плани-
руется путем сдвига границы участка вдоль улицы Мелиораторов в сторону проезжей части. 
Данный  земельный участок  был передан в аренду  в результате проведения торгов. То есть 
площадь, границы, величина арендной платы земельного участка были установлены админи-
страцией МО ГО «Сыктывкар» для последующей реализации конкретного объекта на торгах. Во 
избежание недоразумений и споров считаем нецелесообразным изменять границы и площадь 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0101006:1070.

Считает целесообразным учесть предло-
женные замечания

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0101006 (в границах улицы  1-я Промышленная) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и 
застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 
 (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0103007 (в границах Октябрьского проспекта)

Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 53 от 26 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен 

проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не поступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0103007 (в границах Октябрьского проспекта)  с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и за-
стройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 28.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

  (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0104002 (в границах улицы Лесопарковая)
Количество участников публичных слушаний – 1 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 55 от 26 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства):

№ 
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застрой-
ке администрации МО ГО «Сыктывкар» 

От Раевской А.М. (представитель собственника по доверенности):
1. Я представитель  собственников гаражей по улице Лесопарковая. Собственники  гаражей № 

149 и 150  предлагают сформировать земельный участок согласно прилагаемой схеме. Грани-
цы участка ЗУ 1 дотянуть до границ участка с кадастровым номером 11:05:0104002:1120.

Считает целесообразным учесть  данное 
предложение.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0104002 (в границах улицы Лесопарковая)  с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и за-
стройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2022 о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105006  

(в границах улиц: Орджоникидзе – Октябрьский проспект – Оплеснина – Старовского - Элеваторная)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен дан-

ный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального  
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2022 о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105020

 (в границах улиц: Гаражная – Сысольское шоссе – проезд Пушкина  – Пушкина)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 54 от 26 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0105020 (в границах улиц: Гаражная – Сысольское шоссе – проезд Пушкина  – Пушкина)  с учетом устранения  выраженных на заседа-
нии Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии 
с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2022 о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107017

(в границах улиц: Серова – Банбана – Зои Космодемьянской – Прямая)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 56 от 26 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0107017 (в границах улиц: Серова – Банбана – Зои Космодемьянской – Прямая) с учетом устранения  выраженных на заседании 
Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с 
установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 44 от 24 октября  2022  года. 

Содержание внесенных предложений и замечаний
участников публичных слушаний.

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

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала 11:05:0105006 (в границах улиц: Орджоникидзе – Октябрьский проспект – Оплеснина – Старовского - Элеваторная) с учетом устранения  
выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмо-
тренных в соответствии с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 27.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0301001 (пгт. Седкыркещ)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 50 от 25 октября  2022  года. 
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2022 о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401006 

(в пгт. Краснозатонский в границах улиц: 8-я линия – Алешинская – Михайловская - Трактовая)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 52 от 25 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0401006 (в пгт. Краснозатонский в границах улиц: 8-я линия – Алешинская – Михайловская - Трактовая)  с учетом устранения  выражен-
ных на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных 
в соответствии с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2022 о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории  (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0401013 

 (в пгт. Краснозатоский в границах улиц: проезд Чистопрудный – Трудовая – Корабельная – Белинского - Трактовая)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 51 от 25 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготов-

лен проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не по-
ступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0401013 (в пгт. Краснозатоский в границах улиц: проезд Чистопрудный – Трудовая – Корабельная – Белинского - Трактовая) с учетом 
устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых оши-
бок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 26.10.2022 года о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

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

городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект,224 в части увеличения максимальной высоты здания с 45 метров   
до 46,8 метров,  количество этажей – 15 (из них 14 надземных и 1 цокольный этаж) ниже планировочной отметки земли +/-0)

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

Содержание внесенных предложений и замечаний
участников публичных слушаний.

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

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала  11:05:0301001 (пгт. Седкыркещ) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в 
том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

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

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2022 года о результатах 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 

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)

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

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 31 от 24 октября  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников общественных обсуждений
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

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

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

   МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- Рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Савинову Василию Владимировичу  в предоставлении раз-

решения 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 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) в связи с отсутствием оснований для разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.

Положением п. 2.10.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденного постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18 мая 2020 г. № 5/1128, определены основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Согласно пп. 7 п. 2.10.2 административного регламента, основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является случай, если 
земельный участок больше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инже-
нерно-геологические или иные характеристики которых благоприятны для застройки.

В соответствии с п. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных гра-
достроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

Основания, подтверждающие неблагоприятные характеристики земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103002:928, требующие пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части увеличения процента застройки  в границах 
земельного участка с 30% до 40 % в администрации  МО ГО «Сыктывкар» отсутствуют. 

Кроме того, в обосновании отклонения от предельных параметров объекта «Гараж на три машиноместа с помещениями для персонала» по 
адресу г. Сыктывкар,  ул. Ручейная,52/4 представлены неверные сведения о расположении земельного участка в территориальной зоне  О-1 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения). Согласно Правилам землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» земельный участок 
с кадастровым номером 11:05:0000000:297  расположен в территориальной  зоне  СХ-2 (Производственная зона сельскохозяйственных предприятий).

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального плана 
управления архитектуры, городского строительства и землепользования

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина 

тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 30 от 24 октября  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников общественных обсуждений
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

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

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

   МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- Рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации  предоставить ООО «Специализированный застройщик «Жилой ком-

плекс Тиман»  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (Комплекс 
жилых домов по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре. Объект № 1)  на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0103008:6494 по адресу: 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  Октябрьский проспект,224 в части увеличения максимальной высоты здания с 45 метров  
до 46,8 метров, количество этажей – 15 (из них 14 надземных и 1 цокольный этаж)  ниже планировочной отметки земли +/-0).

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

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального плана 
управления архитектуры, городского строительства и землепользования

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина 

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 26.10.2022 о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 

11:05:0106018  (в границах улиц: Советская – Колхозная – Ленина – Домны Каликовой)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 46 от 24 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА  
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации по адресу: г. Сыктывкар, ул. Славы, 1 
(малый зал) конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» павильон по 
реализации пиротехнических изделий бытового назначения 1-3 класса опасности. Дата и время проведения конкурса: I этап – 16 ноября 2022 г. 15 
ч.00 мин., II этап – 17 ноября 2022 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час 00 мин. регистрация участников, с 15 час 00 мин. проведение аукциона.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Информацию можно уточнять в отделе 
по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 409-
550 (доб. 141)).
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 26.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105005 (в м. Дырнос в границах улицы Орджоникидзе)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 4.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 45 от 24 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен 

проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не поступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового квар-
тала 11:05:0105005 (в м. Дырнос в границах улицы Орджоникидзе)  с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользованию и 
застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального плана 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 26.10.2022 о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории  (проект межевания территории) 

кадастрового квартала 11:05:0106015  (в границах улиц Первомайская – Колхозная – Южная – Домны Каликовой)
Количество участников публичных слушаний – 2 (граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства); иные лица – 5.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 43 от 24 октября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания участников публичных слушаний (граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен 

проект, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства) в установленные сроки не поступали.

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала 11:05:0106015  (в границах улиц Первомайская – Колхозная – Южная – Домны Каликовой) с учетом устранения  выраженных на заседании 
Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с 
установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального плана 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина

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

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

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

главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового 
квартала 11:05:0106018 (в границах улиц: Советская – Колхозная – Ленина – Домны Каликовой) с учетом устранения  выраженных на заседании 
Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в соответствии с 
установленными красными линиями.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя  
администрации МО ГО «Сыктывкар» А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела генерального плана 
Управления архитектуры, городского строительства и землепользования

администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина


