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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 31.10.2022 № 10/3498
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 18.12.2018 № 12/3341

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за рубку 
(повреждение) зеленых насаждений на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», 
в связи с ростом индекса цен администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 18.12.2018 № 12/3341 «Об утверждении цен и нормативов затрат на выращива-

ние не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан и уход за ними на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»             

Можегова А.А.».  
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                       

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

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 31.10.2022 № 10/3498
 «Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от  18.12.2018 № 12/3341

ЦЕНЫ И НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ВЫРАЩИВАНИЕ НЕ ОТНЕСЕННЫХ К ЛЕСНЫМ
НАСАЖДЕНИЯМ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ И ЛИАН И УХОД ЗА НИМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Классификация зеленых 
насаждений (ЗН)

Род зеленых на-
саждений

Стоимость работ по 
посадке ЗН (руб.) 
индекс цен в 2022 г. 
НДС (руб.)

Стоимость поса-
дочного года ин-
декс цен в 2022 г. 
НДС (руб.)

Сметная стоимость по-
садки с учетом стоимости 
посадочного материала 
(руб.), СП

Сметная стоимость го-
дового ухода индекс цен 
2022 г. НДС (руб.), СУ

1 2 3 4 5 6
Деревья хвойные (цен-
ные)

Род лиственница 3 467 519 3 986 741
Род ель 3 467 426 3 893 741
Род сосна 3 467 433 3 900 741

Деревья лиственные 
(ценные)

Род береза 3 467 419 3 886 741
Род клен <*> 3 467 448 3 915 741
Род липа 3 467 659 4 126 741
Род яблоня 3 467 416 3 883 741
Род рябина 3 467 365 3 832 741
Род боярышник 3 467 324 3 791 741
Род сирень 3 467 341 3 808 741

Деревья лиственные 
(малоценные)

Род тополь 3 467 279 3 746 741
Род ольха 3 467 247 3 714 741
Род черемуха 3 467 385 3 852 741
Род ива 3 467 242 3 709 741

Кустарник лиственный 1 872 289 2 161 363
Кустарник хвойный 1 872 365 2 237 363

<*> Примечание: все виды рода клен считать ценными, за исключением клена ясенелистного – считать его как малоценный вид.                           ».

от 31.10.2022 № 10/3506
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0103008

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 11:05:0103008, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2588 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0103008, 11:05:0501006» 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 31.10.2022 № 10/3506

Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0103008

1. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-
ния (1 этап)»:

1.1. Позиции 9 - 11, 15, 17, 21, 27, 126 - 134, 148 изложить в следующей редакции:
 «

9 :ЗУ9 Земли населенных 
пунктов

Малоэтажная жилая 
застройка

2.1.1 2000 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

10 :ЗУ10 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 25570 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

11 :ЗУ11 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 5490 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

15 :ЗУ15 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 840 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

17 :ЗУ17 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 885 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

21 :ЗУ21 Земли населенных 
пунктов

Общежития 3.2.4 1349 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

27 :ЗУ28 Земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жи-
лая застройка

2.5 2327 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

126 :ЗУ127 Земли населенных 
пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома 5-12 надзем-
ных этажей

- 4450 Образование земельного участка путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0103008:5058 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

127 :ЗУ128 Земли населенных 
пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома до 4 надзем-
ных этажей

- 3192 земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0103008:5075 и земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

128 :ЗУ131 Земли населенных 
пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома до 4 надзем-
ных этажей, включая 
мансардный 

- 2092 образованием земельного участка путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0103008:5051 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

129 :ЗУ132 Земли населенных 
пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома до 4 надзем-
ных этажей, включая 
мансардный

- 2101 образованием земельного участка путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0103008:5049 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

130 :ЗУ133 Земли населенных 
пунктов

Для обслуживания 
двухэтажного много-
квартирного жилого 
дома

- 1649 образованием земельного участка путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0103008:1739 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

131 :ЗУ134 Земли населенных 
пунктов

Для обслуживания 
многоквартирного жи-
лого дома

- 1261 образованием земельного участка путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0103008:1276 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

132 :ЗУ135 Земли населенных 
пунктов

Для обслуживания 
многоквартирного жи-
лого дома

- 1748 образованием земельного участка путем перераспре-
деления земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0103008:394 и земель, находящихся в государ-
ственной 20 или муниципальной собственности

133 :ЗУ136 Земли населенных 
пунктов

Для обслуживания 
5-этажного много-
квартирного жилого 
дома

- 1518 образованием земельного участка путем перерас-
пределения земельного участка с кадастровым но-
мером 11:05:0103008:1641 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

134 :ЗУ138 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 1104 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

148 :ЗУ196 Земли населенных 
пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома 2-4этажа

- 3352 земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 
11:05:0103008:1120 и земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

».
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от 01.11.2022 № 11/3518
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 образования 

городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут для размещения и безопасной эксплуатации следующих объектов электросетевого хозяйства: 
1.1. «ВЛ-10КВ ТП-89-ТП-337» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107018, 11:05:0107012, 11:05:0000000, и зе-

мельных участков 11:05:0107018:957, 11:05:0107012:11, 11:05:0107012:69, 11:05:0107012:17, 11:05:0107012:2, 11:05:0107012:16, 11:05:0107012:73, 
11:05:0000000:858 общей площадью 5365 кв.м.

1.2. «ВЛ-10КВ ТП-92-ТП-370» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0107021, и земельных участков с кадастровыми 
номерами 11:05:0107021:94, 11:05:0107021:157, 11:05:0107021:219, 11:05:0107021:2359, 11:05:0107021:248 общей площадью 6860 кв.м.

1.3. «ВЛ-10КВ ТП-95-ТП-26» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0105007, 11:05:0105005, и земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:05:0105007:683, 11:05:0105005:7 общей площадью 3122 кв.м.

1.4. «ВЛ 6 кВ от яч. 16 ЦРП 10/6 кВ № 4 до КТП 6/0,4 кВ № 55 по проспекту Бумажников в Эжвинском р-не г. Сыктывкара с центром питания от яч. 
641 ГРУ 10 кВ ТЭЦ» в отношении земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0201004, и земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0201004:101, 11:05:0201004:80, 11:05:0201004:181, 11:05:0201004:135, 11:05:0201004:124 общей площадью 3476 кв.м.

1.5. «ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 13Д, 14Д ПС 110/10 кВ «Емваль» до                 яч. 5, 6 ТП 10/0,4 кВ № 607 по ул. 2-я линия м. Емваль в Эжвинском р-не 
г. Сыктывкара с центром питания от яч. 13Д, 14Д ПС 110/10 кВ «Емваль» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 
11:05:0201022,  земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:484, 11:05:0000000:581, 11:05:0201022:115, 11:05:0201022:254, 
11:05:0201022:257, 11:05:0201022:258, 11:05:0201022:2610, 11:05:0201022:264, 11:05:0201022:205, 11:05:0201022:225, 11:05:0201022:88 общей пло-
щадью 16019 кв.м.

1.6. «ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 7Д, 8Д ПС 110/10 кВ «Емваль» до яч. 35, 36 ЦРП 10 кВ № 3 м. Емваль  в Эжвинском р-не г. Сыктывкара с центром пита-
ния от яч. 7Д, 8Д ПС 110/10 кВ «Емваль» в отношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0201016, 11:05:0201022, 
11:05:0201023, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:121, 11:05:0000000:581, 11:05:0000000:633, 11:05:0000000:634, 
11:05:0201016:30, 11:05:0201022:148, 11:05:0201022:166, 11:05:0201022:234, 11:05:0201022:236, 11:05:0201022:254, 11:05:0201022:257, 
11:05:0201022:259, 11:05:0201022:3950, 11:05:0201022:3951, 11:05:0201022:3952, 11:05:0201022:3954, 11:05:0201022:3955, 11:05:0201022:3956, 
11:05:0201022:4660, 11:05:0201022:4662, 11:05:0201022:4667, 11:05:0201022:4837 общей площадью 64169 кв.м.

1.7. «ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 3Д, 4Д ПС 110/10 кВ «Емваль» до яч. 5, 2 ТП 10/0,4 кВ № 609 с отпайкой на КТП 10/0,4 кВ № 606 по ул. Емвальcкая 
в Эжвинском р-не г. Сыктывкара с центром питания от яч. 3Д, 4Д ПС 110/10 кВ «Емваль» в отношении земель, расположенных в кадастровых квар-
талах 11:05:0000000, 11:05:0201022, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:581, 11:05:0201022:107, 11:05:0201022:115, 
11:05:0201022:198, 11:05:0201022:230, 11:05:0201022:241, 11:05:0201022:257, 11:05:0201022:258, 11:05:0201022:2610, 11:05:0201022:4896 общей 
площадью 10032 кв.м.

1.8. «ВЛ-10 КВ РП № 8 яч. 16 - РП № 20 яч. 7 (переход через Шардо-Полой)» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 
11:05:0701001, 11:05:0901001, общей площадью 104418 кв.м.

1.9. «Двухцепная ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-226 до отпаечной опоры № 39 на деревообрабатывающую фабрику» в отношении земель, располо-
женных в кадастровых  кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107004,  11:05:0107021, земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:170, 
11:05:0000000:473, 11:05:0107004:1141, 11:05:0107004:1143, 11:05:0107004:1241, 11:05:0107004:2779, 11:05:0107004:2780, 11:05:0107004:2829, 
11:05:0107004:2830, 11:05:0107004:369, 11:05:0107004:370, 11:05:0107004:3883, 11:05:0107004:3895, 11:05:0107004:3897, 11:05:0107004:3898, 
11:05:0107004:3900, 11:05:0107004:3901, общей площадью 14640 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного ак-

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

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

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

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

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

5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1-1.9 настояще-
го постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца 
после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, экс-
плуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах  1.1-1.9 насто-
ящего постановления, установить свободный график проведения работ при 
осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается 
публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного сервитута.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -  
руководителя администрации В.Б. Голдин  
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от 01.11.2022 № 11/3520
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106042

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 11:05:0106042, 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 01.11.2022 № 11/3520

Изменения, вносимые в документацию по планировке территории
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106042

1. В разделе «Введение» абзацы 13-17 изложить в следующей редакции:
«Проектом межевания территории предусмотрено: 
1 этап: 
- 3 земельных участка путем образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена; 
- 3 земельных участка путем исправления реестровой ошибки; 
- 25 земельных участка путем уточнения местоположения границ и площади.».
2. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
2.1. Позицию 21 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» исключить. 
2.2. Позиции 22 - 25 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

22 11:05:0106042:21 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 220 3162,00 3176 5-этажный жилой дом со встроенными 
помещениями магазина № 16

23 11:05:0106042:25 Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Октябрьский, дом 18 3226,00 3226 5-этажный жилой дом
24 11:05:0106042:29 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 31/1, 

на земельном участке расположено здание - магазин
122,00 122 для обслуживания пристроенного ма-

газина
25 11:05:0106042:41 Республика Коми, г. Сыктывкар, проспект Октябрьский, дом 20 3502,00 3800 для обслуживания 5-этажного жилого 

дома
».

от 02.11.2022 № 11/3529
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0103008

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 11:05:0103008, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2588 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0103008, 11:05:0501006» 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 02.11.2022 № 11/3529
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0103008
1. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния (1 этап)»:
1.1. Позиции 9 - 11, 15, 17, 21, 27, 126 - 134, 148 изложить в следующей редакции:
«

9 :ЗУ9 Земли населенных 
пунктов

Малоэтажная жилая 
застройка

2.1.1 2000 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

10 :ЗУ10 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 25570 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

11 :ЗУ11 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 5490 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

15 :ЗУ15 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 840 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

17 :ЗУ17 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство тер-
ритории

12.0.2 885 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

21 :ЗУ21 Земли населенных 
пунктов

Общежития 3.2.4 1349 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

27 :ЗУ28 Земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жи-
лая застройка

2.5 2327 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

126 :ЗУ127 Земли населен-
ных пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома 5-12 надзем-
ных этажей

- 4450 Образование земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:5058 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности
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127 :ЗУ128 Земли населен-
ных пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома до 4 надзем-
ных этажей

- 3192 земельного участка путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0103008:5075 и земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности

128 :ЗУ131 Земли населен-
ных пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома до 4 надзем-
ных этажей, включая 
мансардный 

- 2092 образованием земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:5051 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

129 :ЗУ132 Земли населен-
ных пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома до 4 надзем-
ных этажей, включая 
мансардный

- 2101 образованием земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:5049 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

130 :ЗУ133 Земли населен-
ных пунктов

Для обслуживания двух-
этажного многоквар-
тирного жилого дома

- 1649 образованием земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1739 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

131 :ЗУ134 Земли населен-
ных пунктов

Для обслуживания мно-
гоквартирного жилого 
дома

- 1261 образованием земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1276 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

132 :ЗУ135 Земли населен-
ных пунктов

Для обслуживания мно-
гоквартирного жилого 
дома

- 1748 образованием земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:394 и 
земель, находящихся в государственной 20 или муниципальной 
собственности

133 :ЗУ136 Земли населен-
ных пунктов

Для обслуживания 
5-этажного многоквар-
тирного жилого дома

- 1518 образованием земельного участка путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1641 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

134 :ЗУ138 Земли населен-
ных пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 1104 Образование из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности

148 :ЗУ196 Земли населен-
ных пунктов

Многоквартирные жи-
лые дома 2-4 этажа

- 3352 земельного участка путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0103008:1120 и земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности

».

от 02.11.2022 № 11/3532
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 ОАО «Сыктывкарский 
водоканал», администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» водопроводный ввод здания по                                       

ул. 1-я Промышленная, д. 12, диаметром 63 мм, протяженностью 20,3 п.м,           трубы - ПНД, 2003 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский водоканал» эксплуатирующей 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  

от 02.11.2022 № 11/3533
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 ОАО «Сыктывкарский 
Водоканал» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
1.1. Наружный водопровод от ВК 8-3-30, 8-3-31 до внешней границы стены жилого дома № 121а по ул. Первомайской:
- диаметром 63 мм, протяженностью 7,2 п.м, трубы - ПНД, 2018 год ввода;
- диаметром 160 мм, протяженностью 85,0 п.м, трубы - ПНД, 2018 год ввода;
- диаметром 225 мм, протяженностью 16,5 п.м, трубы - ПНД, 2018 год ввода.
1.2. Наружную канализацию от внешней границы стены жилого дома              № 121а по ул. Первомайской до КК 8-1-14:
- диаметром 110 мм, протяженностью 37,5 п.м, трубы - НПВХ, 2018 год ввода;
- диаметром 160 мм, протяженностью 216,2 п.м, трубы - НПВХ, 2018 год ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей 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  

от 02.11.2022 № 11/3540
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 27.02.2014 № 2/619

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2014 № 2/619 «Об утверждении Положения о комиссии по культурно-

историческому наследию администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Работа  Комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседания Комиссии могут проводиться в очной и заочной формах. Решение о форме 
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заседания принимает Председатель Комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению - заместитель председателя Комиссии.».
1.1.2. В пункте 5.2 слова «Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует» заменить словами «Заседание Комиссии (очное 

и заочное) является правомочным, если в нём принимает участие».
1.1.3. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. При очной форме заседания Комиссии решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на засе-

дании членов Комиссии. При равном количестве голосов, решающим является голос Председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителя 
председателя Комиссии. Голосование осуществляется в открытой форме.

При заочной форме заседания Комиссии, голосование осуществляется с помощью персонального опросного листа для голосования по форме, 
указанной в приложении к настоящему Положению. Секретарь Комиссии направляет опросные листы для заочного голосования (в электронном 
виде) членам Комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания Комиссии с приложением пакета документов по вопросам, выносимым 
на рассмотрение Комиссии. Опросные листы заполняются и подписываются членами Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня получения опросного 
листа с пакетом документов и направляются в адрес секретаря Комиссии на бумажном носителе либо в электронном виде (скан-копия опросного ли-
ста, содержащая подпись и решение члена комиссии). Опросные листы, поступившие позднее указанного срока, при подсчете голосов и определении 
результатов заочного голосования не учитываются.

При заочном голосовании решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. В случае 
равенства голосов решающим является голос Председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии.».

1.1.4. Пункт 5.7.2 изложить в следующей редакции:
«5.7.2. Ведет протокол заседания Комиссии (очное и заочное). Протокол заседания Комиссии (очного и заочного) подписывается Председателем 

Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Комиссии.».
1.1.5. Дополнить приложением согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.
 И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2022 № 11/3540
Приложение

к Положению о комиссии по культурно-историческому
наследию администрации МО ГО «Сыктывкар»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заочного голосования Комиссии по культурно-историческому 

наследию администрации МО ГО «Сыктывкар»
от _______________ № _________

По вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте незачеркнутым Ваш вариант ответа)
Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется по электронной почте на адрес: ________________, либо на бумаж-

ном носителе в управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок не позднее _____________________________________________.

Член комиссии _____________________ _____________
             (Ф.И.О.)      (подпись)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА КОМИССИИ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приложение № 2 
к постановлению администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2022 № 11/3540
«Приложение № 2

к постановлению администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 27.02.2014 № 2/619

СОСТАВ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Семейкина Елена Витальевна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель комиссии)
2. Мартынова Елена Валерьевна Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
3. Тюрнина Анастасия Николаевна Эксперт-аналитик службы по развитию туризма, культурно-историческому наследию и проектной дея-

тельности управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии)
Члены комиссии
4. Дю Анна Феликсовна Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар»
5. Юрковский Владимир Иванович Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 
6. Беляцкий Юрий Евгеньевич Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
7. Гришин Алексей Владимирович Главный архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию)
8. Жеребцов Игорь Любомирович Директор Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН (по 

согласованию)
9. Кокарева Елена Вячеславовна Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
10. Павлюшин Сергей Евгеньевич Заместитель начальника управления - начальник отдела Управления Республики Коми по охране объек-

тов культурного наследия (по согласованию)
11. Рассыхаев Алексей Николаевич Член Президиума МОД «Коми войтыр» (по согласованию)
12. Лапшина Галина Анисимовна Председатель Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
13. Бандура Светлана Владимировна Заместитель директора по научной работе ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми» (по согласованию)
14. Рощевский Михаил Павлович Академик РАН, Почетный гражданин г. Сыктывкара, член Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» (по 

согласованию)
15. Смирнов Валерий Валентинович Главный специалист управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»
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от 02.11.2022 № 11/3541
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ И ПО 
ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения управления архитектуры, городского стро-
ительства и землепользования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» организовать работу по подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории) в кадастровом 
квартале 11:05:0106042 для размещения школы на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106042:1615 по улице Карла Маркса в г. Сык-
тывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми.

2. Разрешить управлению архитектуры, городского строительства и землепользования администрации муниципального образования городско-
го округа «Сыктывкар» организовать работу по внесению изменений в документацию по межеванию территории (проект межевания территории) 
кадастрового квартала 11:05:0106042, утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.08.2022 № 8/2369 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106055, 11:05:0106042, 
11:05:0106046, 11:05:0106028, 11:05:0106047, 11:05:0106036, 11:05:0106035, 11:05:0106044», для размещения школы на земельном участке с када-
стровым номером 11:05:0106042:1615 по улице Карла Маркса в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми.

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

от 02.11.2022 № 11/3542
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 Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Управлению Федеральной службы безопасности России по Республике Коми организовать работу по подготовке документации по 

внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 04.10.2021 № 10/3251 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в отноше-
нии кадастровых кварталов 11:05:0106013, 11:05:0106014, 11:05:0106019, 11:05:0106021, 11:05:0106022, 11:05:0106023, 11:05:0106024».

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 02.11.2022 № 11/3543
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107005

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 11:05:0107005, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2592 «Об утверждении документации по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0104001, 11:05:0105002», 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 02.11.2022 № 11/3543
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107005
1. В разделе «Введение» абзацы 13-17 изложить в следующей редакции:
«Проектом межевания территории предусмотрено: 
- 17 земельных участков путем образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена (1 этап); 
- 5 земельных участков путем образования (перераспределения) из земель, государственная собственность на которые не разграничена (2 этап); 
- 25 земельных участков путем уточнения местоположения границ и площади; 
- 48 земельных участков путем исправления реестровой ошибки».
2. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния»:
2.1. Позиции 1, 2, 13, 18, 21, 23 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» исключить.
2.2. Позиции 3, 4, 12, 14, 22 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

3 :ЗУ7 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство террито-
рии

12.0.2 246 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

4 :ЗУ8 Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1 704 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

12 :ЗУ16 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 2805 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

14 :ЗУ18 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 1260 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

22 :ЗУ26 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 593 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

».

16. Рунг Владимир Якубович Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
17. Клюева Нина Степановна Начальник управления по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сык-

тывкар»
18. Азаров Олег Иванович Руководитель службы взаимодействия с Территориальной избирательной комиссией города Сыктывкара 

управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»
».
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2.3. Позиции 1-5 таблицы 2 «Перечень образуемых земельных участков                  (2 этап)» изложить в следующей редакции:
«

1 :ЗУ1 Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1 1000 Образование путем перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 11:05:0107005:6 и земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена

2 :ЗУ2 Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1 1008 Образование путем перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 11:05:0107005:76 и земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена

3 :ЗУ3 Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1 971 Образование путем перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 11:05:0107005:77 и земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена

4 :ЗУ4 Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1 954 Образование путем перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 11:05:0107005:78 и земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена

5 :ЗУ5 Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1 1256 Образование путем перераспределения земельного участ-
ка с кадастровым номером 11:05:0107005:79 и земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена

».
3. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
3.1.  Позиции 1, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

1 11:05:0107005:1 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Почтовая, 40 В 1225,00 1130 под жилую застройку - многоэтажную

14 11:05:0107005:59 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дорожная, дом 19 600,00 758 под жилую застройку - индивидуальную

19 11:05:0107005:82 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Почтовая, дом 30 634,00 632 под жилую застройку - индивидуальную

20 11:05:010705:85 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Почтовая, дом 40 993,00 934 под жилую застройку - многоэтажную
21 11:05:010705:86 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Почтовая, дом 40А 1018,00 1020 под жилую застройку - многоэтажную
22 11:05:010705:87 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Почтовая, дом 40Б 1213,00 1156 под жилую застройку - многоэтажную

28 11:05:010705:57 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дорожная, дом 17 768,00 801 под жилую застройку - индивидуальную
29 11:05:010705:94 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 

дом 60
600,00 600 Для завершения строительства и обслу-

живания жилого дома
».

3.2. Позиции 3, 13, 23 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» исключить.
3.3. Позиции 5, 32, 48 таблицы 4 «Перечень исправляемых земельных участков» исключить.
3.4. Позиции 49-51 таблицы 4 «Перечень исправляемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

49 11:05:010705:15 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 35 851,00 857 Для обслуживания индивидуального 
жилого дома

50 11:05:010705:31 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Почтовая, 26 711,00 711 под жилую застройку – индивидуаль-
ную: для обслуживания жилого дома

51 11:05:010705:55 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дорожная, 14 788,00 805 под жилую застройку - индивидуальную
».

от 02.11.2022 № 11/3547
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ «ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
И ПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ПОСВЯЩЕННОЙ «ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»

Руководствуясь п. 19.4 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 11.10.2011 № 456 «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Республики Коми», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.12.2021 № 12/4322 «Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2022 год», в связи с обращением муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр делового сотрудничества» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить МБУ «Центр делового сотрудничества» организовать проведение праздничной торговли 03 и 04 ноября 2022 года с 10.00 до 18.00 

на территории МО ГО «Сыктывкар», а также проведение продовольственной ярмарки с 05 по 26 ноября еженедельно по субботам с 08.00 до 15.00 
«Ярмарки выходного дня», посвященной «Дню народного единства», на стоянке ПАО «Ростелеком» (от дома № 133 по ул. Интернациональной г. 
Сыктывкара в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической г. Сыктывкара), с использованием брендированных палаток, с соблюдением требований 
абзаца третьего пункта 19.4 Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности».

2. Ввести временное ограничение движения автотранспорта на стоянке             ПАО «Ростелеком» от дома № 133 по ул. Интернациональной г. 
Сыктывкара в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической г. Сыктывкара 03 и 04 ноября     2022 года с 08.00 до 20.00, а также с 05 по 26 ноября еже-
недельно по субботам с 08.00 до 15.00.

3. МКП «Дорожное хозяйство» установить временные дорожные знаки, обеспечить контроль за состоянием прилегающих закрепленных терри-
торий и своевременную их уборку от мусора.

4. МКП «Жилкомсервис» установить леерные ограждения в количестве             2 (двух) штук, обеспечить контроль за состоянием прилегающих 
закрепленных территорий и своевременную их уборку от мусора.

5. Рекомендовать УМВД России по г. Сыктывкару:
- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия;
- установить пост для регулирования движения транспорта во время проведения мероприятия.
6. Ответственность за соблюдением законодательства, безопасности и порядка при проведении мероприятия возложить на директора МБУ 

«Центр делового сотрудничества».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. 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 03.11.2022 № 11/3558
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105007

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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от 03.11.2022 № 11/3559
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107006

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 11:05:0107006, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2592 «Об утверждении документации по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0107005, 11:05:0107006, 11:05:0107009, 11:05:0104001, 11:05:0105002», 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 03.11.2022 № 11/3559

Изменения, вносимые в документацию по планировке территории  
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107006

1. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использования»:
1.1. Позиции 2-6 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков               (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

2 :ЗУ2 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 1485 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

3 :ЗУ4 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 8567 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

4 :ЗУ5 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 7696 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

5 :ЗУ6 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство террито-
рии

12.0.2 3661 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105007, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.08.2022 № 8/2562 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0105007, 11:05:0105024», изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 03.11.2022 № 11/3558
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105007
1. В разделе «Введение» абзацы тринадцатый-семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Проектом межевания территории предусмотрено: 
1 этап: 
- 46 земельных участка путем образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена; 
- 26 земельных участков путем исправления реестровой ошибки; 
- 12 земельных участка путем уточнения местоположения границ и площади.».
2. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния»:
2.1. Позиции 4 и 18 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

4 :ЗУ4 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 1740 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

»;
«

18 :ЗУ18 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 3224 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.2. Позицию 16 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков           (1 этап)» исключить.
2.3. Таблицу 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» позицию 46 изложить в следующей редакции:
«

46 :ЗУ49 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 4601 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

                                                                                                                         ».
3. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
3.1. Позицию 1 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

1 11:05:0105007:102 Российская Федерация, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, м. Дырнос, ул. Орджоникидзе

120,00 120 Для размещения остановочного комплекса 
с магазином их легких металлоконструкций

».
3.2. Позицию 5 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

5 11:05:0105007:81 Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 101/6

1804,00 1730 Бытовой обслуживание, деловое 
управление, магазины

».
3.3. Таблицу 3 «Перечень уточняемых земельных участков» дополнить позицией 12 в следующей редакции:
«

12 11:05:0105007:76 Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 
д. 1/3

119,00 119 Для обслуживания трансформаторной под-
станции

».
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от 03.11.2022 № 11/3560
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106036

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 11:05:0106036, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.10.2022 № 10/3159 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0106036», 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 03.11.2022 № 11/3560

Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106036

1. В разделе «Введение» абзацы 13-17 изложить в следующей редакции:
«Проектом межевания территории предусмотрено: 
1 этап: 
- 2 земельных участка путем образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена; 
- 9 земельных участков путем уточнения местоположения границ и площади;
- 4 земельных участка путем исправления реестровой ошибки».
2. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
2.1. Таблицу 2 «Перечень уточняемых земельных участков» дополнить позициями 7, 8, 9 в следующей редакции:
«

7 11:05:0106036:9 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Комму-
нистическая, дом 18

75,00 75 Для обслуживания автобусной остановки автобусов 
маршрутов № 5, 15 «Детский мир» (под киоск)

8 11:05:0106036:10 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, 108/2

130,00 133 Для обслуживания трансформаторной подстанции 
№ 126

9 11:05:0106036:11 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, 18/1

77,00 77 Для обслуживания трансформаторной подстанции 
№ 19

».
2.2. Позицию 1 таблицы 3 «Перечень изменяемых земельных участков, путем выявления реестровой ошибки» исключить. 
2.3. Позицию 5 таблицы 3 «Перечень изменяемых земельных участков, путем выявления реестровой ошибки» изложить в следующей редакции:
«

5 11:05:0106036:5 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Коммунистическая, дом 18

10023,00 10629 Обслуживания жилого дома со встроенными нежи-
лыми помещениями

».

от 03.11.2022 № 11/3567
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105023

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 11:05:0105023, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2587 «Об утверждении документации по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в отношении кадастрового квартала 11:05:0105023» изменения согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.

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

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 03.11.2022 № 11/3567
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105023

6 :ЗУ7 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 3687 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

».
1.2. Позицию 8 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков            (1 этап)» исключить.
1.3. Позицию 6 таблицы 2 «Перечень образуемых земельных участков              (2 этап)» изложить в следующей редакции:
«

6 :ЗУ19 Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1 764 Образование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

».
2. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
2.1.  Позиции 1, 9, 13, 15 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

1 11:05:0107006:4 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Школьная, 2/4, 2/5

12 075,00 10900 для строительства первой очереди жилого дома

9 11:05:0107006:30 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Малая Авиационная, 21

600,00 665 под жилую застройку - индивидуальную

13 11:05:0107006:52 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Стахановская, дом 28

813,00 801 под жилую застройку - индивидуальную

15 11:05:0107006:54 Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Стахановская, дом 28

693,00 716 под жилую застройку - индивидуальную

».
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1. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-
ния (1 этап)»:

1.1. Позиции 1, 4, 417, 427 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

1 :ЗУ1 Земли населен-
ных пунктов

Коммунальное обслужи-
вание

3.1 161 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

4 :ЗУ4 Земли населен-
ных пунктов

Для обслуживания мага-
зина «Автозапчасти» и от-
крытой автостоянки легко-
вого автотранспорта 

- 7547 Образование путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0105023:47 и земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности

417 :ЗУ398 Земли населен-
ных пунктов

Деловое управление 4.1 1534 Образование из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

427 :ЗУ408 Земли населен-
ных пунктов

Обслуживание 5-этаж-
ного жилого дома

- 5490 Образование путем перераспределения земельного 
участка с кадастровым номером 11:05:0105023:68 и зе-
мель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности ».

2. В разделе 4 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-
ния (2 этап)»:

2.1. Позицию 171 таблицы 4 «Перечень образуемых земельных участков (2 этап)» изложить в следующей редакции:
«

171 :2913:ЗУ6 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 45 Образование путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 11:05:0105023:2913 с сохранением исходного 
в измененных границах

».
2.2. В таблицу 4 «Перечень образуемых земельных участков (2 этап)» добавить позицию 211 в следующей редакции:
«

211 :2913:ЗУ44 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотран-
спорта

2.7.1 46 Образование путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 11:05:0105023:2913 с сохранением исходно-
го в измененных границах

».
Приложение № 2 к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от  03.11.2022  № 11/3567

 

от 03.11.2022 № 11/3568
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ  (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ)  ПО ОБЪЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ ПГТ. СЕДКЫРКЕЩ - 
М. АЛЕШИНО» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ

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 публичных 
слушаний от 17.10.2022 № 31, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.10.2022 админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по объекту «Строительство мостового сооружения  пгт. 

Седкыркещ - м. Алешино» в городском округе Сыктывкар Республики Коми.
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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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-За-

пад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута муниципальная услуга от 26.10.2022 № 91-01/279871 в целях использова-
ния земель и земельных участков для размещения объектов электросетевого хозяйства:

1. «ВЛ 10 кВ от яч. 428Д ПС 110/10 кВ «Човью» до яч. 6 РП 10 кВ ГКНС «Емваль» с отпайками на КТП 10/0,4 кВ №34, ТП 10/0,4 кВ №110 в Эжвинском 
р-не г. Сыктывкара с центром питания от яч. 428Д ПС 110/10 кВ «Човью» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000,  
11:05:0101003, 11:05:0103001, 11:05:0103003, 11:05:0201023, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:121, 11:05:0101003:16, 
11:05:0101003:213, 11:05:0101003:236, 11:05:0101003:239, 11:05:0101003:240, 11:05:0101003:29, 11:05:0101003:30, 11:05:0101003:4, 11:05:0101003:46, 
11:05:0103001:9, 11:05:0103003:2, 11:05:0201023:1, 11:05:0201023:10, 11:05:0201023:11, 11:05:0201023:12, 11:05:0201023:14, 11:05:0201023:211, 
11:05:0201023:8, 11:05:0201023:9;

2. «ВЛ 10 кВ от яч. 431Д ПС 110/10 кВ «Човью» до яч. 5 РП 10 кВ ГКНС «Емваль» с отпайками на КТП 10/0,4 кВ №№34, 1010 в Эжвинском р-не г. Сыктыв-
кара с центром питания от яч. 431Д ПС 110/10 кВ «Човью» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0101003, 
11:05:0103008, 11:05:0103001, 11:05:0103003, 11:05:0201023, и земельных участков с кадастровыми номерами  11:05:0000000:121, 11:05:0101003:16, 
11:05:0101003:213, 11:05:0101003:236, 11:05:0101003:239, 11:05:0101003:240, 11:05:0101003:29, 11:05:0101003:30, 11:05:0101003:46, 11:05:0103001:9, 
11:05:0103003:2, 11:05:0201023:10, 11:05:0201023:11, 11:05:0201023:12, 11:05:0201023:13, 11:05:0201023:14, 11:05:0201023:211, 11:05:0201023:3, 
11:05:0201023:8, 11:05:0201023:9;

3. «ВЛ-10КВ РП-20 яч.5-ТП-854 БЕЗ ОТПАЙКИ НА СМВ-1» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0301001, 
11:05:0701001, 11:05:0901001, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0301001:21, 11:05:0701001:13;

4. «ВЛ-10КВ РП-34 яч.10-ТП-761» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0401007, 11:05:0501002, 
11:05:0501008, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:624, 11:05:0401007:1744, 11:05:0401007:1746, 11:05:0501002:169, 
11:05:0501002:28;

5. «ВЛ 10 кВ двухцепная от яч. 6, 5 РП 10 кВ №40А до яч. 19, 22 ЦРП 10/6 кВ №2 по ул. Мира в Эжвинском р-не г. Сыктывкара с центром питания от 
яч. 525, 641 ГРУ 6 кВ ТЭЦ» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах11:05:0000000, 11:05:0201004, 11:05:0201013, 11:05:0201016, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:161, 11:05:0201004:1279, 11:05:0201004:1366, 11:05:0201004:38, 11:05:0201013:27, 
11:05:0201013:32, 11:05:0201013:5, 11:05:0201016:10, 11:05:0201016:16, 11:05:0201016:2413, 11:05:0201016:28, 11:05:0201016:29, 11:05:0201016:68, 
11:05:0201016:8;

6. «ВЛ 10 кВ от яч. 30 РП 10/10,5 кВ №40 до яч. 8 ЦРП 10 кВ №3 в Эжвинском р-не 
г. Сыктывкара с центром питания от яч. 641 ГРУ 10 кВ ТЭЦ» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 

11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201016, 11:05:0201020, 11:05:0201021, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:161, 
11:05:0000000:634, 11:05:0201013:27, 11:05:0201013:5, 11:05:0201016:42, 11:05:0201016:77, 11:05:0201016:89, 11:05:0201016:90, 11:05:0201016:28, 
11:05:0201016:29, 11:05:0201021:24, 11:05:0201021:26, 11:05:0201021:29, 11:05:0201021:30, 11:05:0201021:34, 11:05:0201021:45, 11:05:0201021:46, 
11:05:0201021:47;

7. «ВЛ 10 кВ от яч. 20 РП 10/0,4 кВ №8 через ТП 10/0,4 кВ №544, 546, КТП 10/0,4 кВ №1185, 1215, ТП 10/0,4 кВ №545 до ТП 10/0,4 кВ №541 в г. 
Сыктывкаре с центром питания от яч. 942 ПС 110/10 кВ «Орбита» в отношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 
11:05:0103008, 11:05:0103010,  и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:578, 11:05:0103008:130, 11:05:0103008:152, 
11:05:0103008:157, 11:05:0103008:2142, 11:05:0103008:2412, 11:05:0103008:3908, 11:05:0103008:6494, 11:05:0103010:9332;

8. «ВЛ-10КВ ТП-332-ТП-92» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0107019, 11:05:0107021, и земельных участков с 
кадастровыми номерами 

11:05:0107019:130, 11:05:0107019:134, 11:05:0107019:16, 11:05:0107019:40, 11:05:0107019:46, 11:05:0107021:1140, 11:05:0107021:248;
9. «ВЛ 10 кВ от яч.246 ПС 110/10 кВ «Восточная» до ТП 10/0,4 кВ №338 по ул. Пермская в г.Сыктывкаре с центром питания от яч. 246 ПС 110/10 кВ 

«Восточная», ВЛ 10 кВ от яч. 233 ПС 110/10 кВ «Восточная» через ТП 10/0,4 кВ №№1179, №1040 до ТП 10/0,4 кВ №338 по ул.Пермская в г.Сыктывкаре 
с центром питания от яч. 233 ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель в кадастровых кварталах 11:05:0000000,  11:05:0107009, 11:05:0107010, 
11:05:0107016, 11:05:0107019, 11:05:0107021, 11:05:0107022, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:846, 11:05:0107009:121, 
11:05:0107009:18, 11:05:0107009:4, 11:05:0107009:83, 11:05:0107009:85, 11:05:0107016:14, 11:05:0107016:276, 11:05:0107019:42, 11:05:0107019:77, 
11:05:0107019:97, 11:05:0107021:1252, 11:05:0107021:158, 11:05:0107021:1768, 11:05:0107021:19, 11:05:0107021:2870, 11:05:0107021:2871, 
11:05:0107021:348, 11:05:0107021:383, 11:05:0107021:90, 11:05:0107021:91, 11:05:0107021:93, 11:05:0107022:3;

10. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №402 до линейного разъединителя №1012 с отпайками на КТП 10/0,4 кВ №№ 403, 408, 409, 411, 412 м. Усть-
Лемью в г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 616 ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 
11:05:0401001, 11:05:0806001, 11:05:0808001, 11:05:0809001, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0806001:122, 11:05:0806001:145, 
11:05:0806001:171, 11:05:0806001:3, 11:05:0806001:4, 11:05:0806001:5, 11:05:0806001:6, 11:05:0806001:60, 11:05:0806001:61, 11:05:0806001:7, 
11:05:0806001:8, 11:05:0808001:7, 11:05:0808001:8.

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 планируемых 

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.

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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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
 от 02.11.2022 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105013  

(в границах улиц: Катаева – Октябрьский проспект – Коммунистическая – Старовского)
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 – 3.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 61 от 01 ноября  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 11:05:0105013 (в 
границах улиц: Катаева – Октябрьский проспект – Коммунистическая – Старовского) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользо-
ванию 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 02.11.2022 года 
по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105018 

(в границах улиц: Гаражная – Пушкина – Маркова – Димитрова)
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 – 3.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 62 от 01 ноября  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 11:05:0105018 
(в границах улиц: Гаражная – Пушкина – Маркова – Димитрова) 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 02.11.2022 года  по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105022 

(в границах улиц: проезд Пушкина – Сысольское шоссе – Маркова – 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 – 3.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 58 от 01 ноября  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 11:05:0105022 
(в границах улиц: проезд Пушкина – Сысольское шоссе – Маркова – Пушкина) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользова-
нию 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 02.11.2022 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105025 

(в границах улиц: Южная – Колхозная – Маркова – Сысольское шоссе)
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 – 3.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 59 от 01 ноября  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 капи-
тального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства):
№ п.п. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
От Рутова В.В.:
1. - Предлагаю рассмотреть возможность земельный участок с кадастровым номером 

11:05:0105025:244 участок вернуть в прежние границы. При межевании кадастровые ин-
женеры притянули северо-восточный угол участка  к углу дома. Адрес ул. Мичурина,68.

Считает целесообразным учесть предложе-
ние.
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
 от 03.11.2022 года по рассмотрению документации по планировке территории  (проект межевания территории)

 кадастрового квартала 11:05:0106016 (в границах улиц: Интернациональная – Колхозная – Первомайская – Домны Каликовой)
Количество участников публичных слушаний – 5 (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 № 63 от 01 ноября  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):
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссии по землепользованию и застройке админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»
От Кияшко С.В.
1. Считаю, что в проектах межевания территории необходимо указывать координаты зе-
мельных участков, в отношении которых происходят изменения, для того, чтобы собствен-
ники земельных участков понимали, какие изменения происходят с земельным участком.

Считает нецелесообразным учесть данное предложе-
ние. В Градостроительном кодексе РФ отсутствует  ука-
занное требование.

2. Предлагаю в проектах межевания территории кадастровых кварталов обозначать назва-
ние улиц.

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  11:05:0106016 (в границах улиц: Интернациональная – Колхозная – Первомайская – Домны Каликовой) с учетом устранения  выраженных 
на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в со-
ответствии 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 03.11.2022 года по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0106017

(в границах улиц: Ленина – Колхозная – Интернациональная – Домны Каликовой)
Количество участников публичных слушаний – 5 (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 № 64 от 01 ноября  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) кадастрово-
го квартала  11:05:0106017 (в границах улиц: Ленина – Колхозная – Интернациональная – Домны Каликовой) с учетом устранения  выраженных  
на заседании Комиссии по землепользованию и застройке замечаний,  в том числе в части исправления реестровых ошибок, предусмотренных в со-
ответствии 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 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 гла-

ве МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 
11:05:0105025  (в границах улиц: Южная – Колхозная – Маркова – Сысольское шоссе) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землеполь-
зованию 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 02.11.2022 года  по рассмотрению документации по планировке территории  (проект межевания территории)

 кадастрового квартала 11:05:0106043 (в границах улиц: Коммунистическая – Первомайская – Куратова  – Октябрьский проспект – Карла Маркса)
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 – 3.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 57 от 01 ноября  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» рекомен-

дует главе МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастро-
вого квартала  11:05:0106043 (в границах улиц: Коммунистическая – Первомайская – Куратова  – Октябрьский проспект – Карла Маркса) с учетом  
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
 от 03.11.2022 года по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0107010 (в границах улиц: Максаковский проезд – Серова)
Количество участников публичных слушаний – 5 (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 № 66 от 01 ноября  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  11:05:0107010 (в границах улиц: Максаковский проезд – Серова) 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 03.11.2022 года по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0107020 (в границах улиц: Зои Космодемьянской – Пермская – Зырянская)
Количество участников публичных слушаний – 5 (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 № 65 от 01 ноября  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 гла-

ве МО ГО «Сыктывкар» – руководителю администрации утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала  
11:05:0107020 (в границах улиц: Зои Космодемьянской – Пермская – Зырянская) с учетом устранения  выраженных на заседании Комиссии по землепользо-
ванию 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 03.11.2022 года по рассмотрению документации по планировке территории

(проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0501001 (п. Выльтыдор)
Количество участников публичных слушаний – 5 (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 № 67 от 01 ноября  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  11:05:0501001 (п. Выльтыдор) 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

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 02.11.2022 года по рассмотрению документации по планировке территории  (проект межевания территории) 
кадастрового квартала  11:05:0105012  (в границах улиц: Катаева – Старовского – Коммунистическая – Морозова)

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 – 3.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний № 60 от 01 ноября  2022  года. 
Содержание внесенных предложений и замечаний

участников публичных слушаний.
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Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2022 года о результатах 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО ГО «Сыктывкар», по  проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми

Количество участников публичных слушаний – 8 (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 – 6.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний  № 68 от 01 ноября  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):
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Комиссия по землепользова-

нию и застройке администра-
ции МО ГО «Сыктывкар»

От Штралера С.В.:
Недопустимо использование транзитного проезда к планируемому кварталу через заезд торгового комплекса 

«Макси», это приведет к созданию опасных ситуаций с автотранспортом, подъезжающим к «Макси», а так же тран-
зитного проезда к объекту дошкольного образования через дворы МКД. В дальнейшем жители планируемых жилых 
объектов решением общего собрания имеют право оградить кадастровые площади своих домов от подъезда посто-
роннего автотранспорта, что приведет к неудобству подъезда к зданию дошкольного образования

Не все планируемые МКД имеют площади для отдыха взрослого населения, физкультурно-дворовые площадки.
Отсутствие СОШ в районе планируемого квартала приведет к увеличению потока детей в действующие школы. 

Без выделения площади под СОШ и планировки в общем проекте данный проект согласован быть не может.
Парковочных мест под такую жилую площадь недостаточно.
Считаю, что без устранения данных замечаний проект согласован быть не может.

Считает целесообразным 
учесть предложенные заме-
чания 

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.
Комиссия считает нецелесообразным направление вопросов:
1. по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
2. по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
3. по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), расположенной в кадастро-

вом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми
в Совет МО ГО «Сыктывкар» в связи с тем, что  в представленной документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-

ния территории), расположенной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми, отсутствует 
согласие правообладателя земельного участка с кадастровым номером 11:05:0103009:368 на его использование с целью проезда к земельному 
участку с кадастровым номером 11:05:0103009:534 (проезд  к проектируемому дошкольному учреждению на 140 мест), а также к многоквартирным 
жилым домам, планируемым к размещению в южной части земельного участка с кадастровым номером  11:05:0103009:533.

Согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 31.05.2022) в кварталах и микрорайонах жилых зон не 
допускается устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором).

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

1.  с учетом имеющихся замечаний документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), располо-
женной в кадастровом квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми отклонить   и направить на доработку;

2. пункт 1.11 исключить из проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар» от 11.12.2009 № 26/12-482 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского округа «Сыктывкар»; 

2. пункт 1.1.13  исключить из проекта решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

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

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» на зимний 
период с 2022 года по 2023 год (электромобили). Дата и время проведения конкурса: I этап – 10 ноября 2022 г., II этап – 11 ноября 2022 г. 

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар»: эжва.рф / администрация района / экономика, предпринимательство и финансы/конкурсы. Информацию можно уточнять в отделе 
по экономическим вопросам и предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (каб. 12, 14 (1 этаж), ул. Славы, 1, тел. 
409-550 доб.141,138).
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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 11:05:0105012 
(в границах улиц: Катаева – Старовского – Коммунистическая – Морозова) 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


