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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 14.11.2022 № 11/3661
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.05.2009  № 5/2245 «Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги, 

оказываемые МУЗ «Сыктывкарская городская поликлиника № 3».
1.2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.04.2011           № 4/982 «Об утверждении тарифов на платные медицинские ус-

луги, оказываемые МБУЗ «Сыктывкарская городская поликлиника № 2». 
1.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.02.2012  № 2/450 «О внесении дополнений в постановление администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 21.04.2011 № 4/982 «Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые МБУЗ «Сыктывкарская городская 
поликлиника № 2».

1.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.08.2012   № 8/2866 «Об утверждении тарифов на платные медицинские услуги, 
оказываемые МБУЗ «Центральная поликлиника г. Сыктывкара».

1.5. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.10.2012  № 10/3874  «Об утверждении цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги, оказываемые МБУЗ «Эжвинская городская поликлиника».

1.6. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2012  № 11/4160  «Об установлении цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги, оказываемые МБУЗ «Сыктывкарская детская поликлиника № 3».

1.7. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.11.2012  № 11/4413 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 01.11.2012 № 11/4160 «Об установлении цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые МБУЗ «Сыктывкарская 
детская поликлиника № 3».

1.8. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.11.2012  № 11/4414 «О внесении изменений в постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 10.10.2012 № 10/3874 «Об утверждении цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые МБУЗ «Эжвинская 
городская поликлиника».

1.9. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.12.2012  № 12/4553 «Об установлении цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги, оказываемые МБУЗ «Эжвинская детская городская поликлиника».

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

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

от 14.11.2022 № 11/3679
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Руководствуясь ч. 8 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить вид разрешенного использования земельного участка с условным номером :ЗУ1, образуемого в соответствии с проектом межевания 

территории кадастрового квартала 11:05:0107001, утвержденного постановлением  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2589 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106004, 
11:05:0107001», расположенного в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-4) «малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка» (код классификатора - 2.1.1).

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

от 14.11.2022 № 11/3685
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, 
Г. СЫКТЫВКАР, П.Г.Т. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ЖЕЛАННАЯ, 14

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 936 кв.м (кадастровый номер 11:05:0501005:652) в составе зе-

мель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка,   ул. Желанная, 14. 

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

ния  р. Вычегда).
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  (III пояс. Поверхностные источники водоснабже-

ния р.Вычегда).
Н-10 - Зоны затопления и подтопления (Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности).
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики.
Н-14 - Приаэродромная территория. 
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021 
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№13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей, пятой, шестой 
подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (застройки индивидуальными жилыми домами).
1.5. Земельный участок свободен от строений, на территории произрастают зеленые насаждения (кустарники) и лиственные деревья.
1.6. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный 

коридор для прохождения данных сетей.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка - 245 831 (двести сорок пять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 04 копейки (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 7 375 (семь тысяч триста семь-

десят пять) рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -  49 166 (сорок девять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 20 копеек (без 

учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 14.11.2022 № 11/3686
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, П.Г.Т. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ЖЕЛАННАЯ, 8

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 880 кв.м (кадастровый номер 11:05:0501005:650) в составе зе-

мель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка,   ул. Желанная, 8. 

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

р.Вычегда).
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  (III пояс. Поверхностные источники водоснабже-

ния р.Вычегда).
Н-10 - Зоны затопления и подтопления (Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности).
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики.
Н-14 - Приаэродромная территория 
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021                   

№ 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар» земельный участок расположен в границах третьей, пятой, шестой 
подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (застройки индивидуальными жилыми домами).
1.5. Земельный участок свободен от строений, на территории произрастают зеленые насаждения (кустарники) и лиственные деревья.
1.6. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный 

коридор для прохождения данных сетей.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка - 231 123 (двести тридцать одна тысяча сто двадцать три) рубля 20 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 6 934 (шесть тысяч девятьсот 

тридцать четыре) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 46 224 (сорок шесть тысяч двести двадцать четыре) рубля 64 копеек (без 

учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-
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онного сообщения  о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://
new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» сыктывкар.рф, 
заключить договор купли-продажи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 14.11.2022 № 11/3687
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, П.Г.Т. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ЖЕЛАННАЯ, 12

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 880 кв.м (кадастровый номер 11:05:0501005:649) в составе зе-

мель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка,  ул. Желанная, 12. 

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

ния  р. Вычегда).
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  (III пояс. Поверхностные источники водоснабже-

ния р.Вычегда).
Н-10 - Зоны затопления и подтопления (Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности).
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики.
Н-14 - Приаэродромная территория. 
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021       № 

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

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (застройки индивидуальными жилыми домами).
1.5. Земельный участок свободен от строений, на территории произрастают зеленые насаждения (кустарники) и лиственные деревья.
1.6. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный 

коридор для прохождения данных сетей.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка - 231 123 (двести тридцать одна тысяча сто двадцать три) рубля 20 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 6 934 (шесть тысяч девятьсот 

тридцать четыре) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -  46 224 (сорок шесть тысяч двести двадцать четыре) рубля 64 копеек (без 

учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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  



4Документы 19 ноября 2022 года | Панорама столицы

от 15.11.2022 № 11/3688
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, ст. 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных отношений в целях реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 10.12.2021 № 577 «Об 
утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Коми, отобранных в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных про-
ектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Пра-
вительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», в целях реализации инфраструктурного проекта «Реконструкция и 
капитальный ремонт автодорог в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Строительство завода по производству фанерных 
плит V-260 тыс. куб.м/год готовой продукции», ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в интересах управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» (ИНН/КПП 
1101170480/110101001) с целью капитального ремонта автомобиль-
ной дороги «Подъезд к п. Верхний Чов» в отношении части земель-
ного участка с кадастровым номером 11:05:0101005:23 общей площа-
дью 406  кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Срок действия публичного сервитута, устанавливаемого пун-
ктом 1 настоящего постановления до 31.12.2023.

4. Управлению архитектуры, городского строительства и земле-
пользования администрации МО ГО «Сыктывкар» обратиться в орган, 
осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества, для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о публичном сервитуте, устанавливаемом пунктом 
1 настоящего постановления.

5. Управлению дорожной инфраструктуры, транспорта и связи ад-
министрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар»: 

5.1. Заключить соглашение с арендатором земельного участка, в 
отношении которого установлен публичный сервитут.

5.2. Привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоя-
щего постановления, в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 
три месяца после завершения капитального ремонта автомобильной 
дороги «Подъезд к п. Верхний Чов».

6. В отношении земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего 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 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

от 15.11.2022 № 11/3689
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, П.Г.Т. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, УЛ. ЖЕЛАННАЯ, 6

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 880 кв.м (кадастровый номер 11:05:0501005:653) в составе зе-

мель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка,  ул. Желанная, 6. 

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

р.Вычегда).
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  (III пояс. Поверхностные источники водоснабже-

ния р.Вычегда).
Н-10 - Зоны затопления и подтопления (Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности).
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики.
Н-14 - Приаэродромная территория. 
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 19.01.2021       № 

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

1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении 
Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за 
вырубку (повреждение) зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (застройки индивидуальными жилыми домами).
1.5. Земельный участок свободен от строений, на территории произрастают зеленые насаждения (кустарники) и лиственные деревья.
1.6. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный 

коридор для прохождения данных сетей.
2. Установить:
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2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка - 231 123 (двести тридцать одна тысяча сто двадцать три) рубля 20 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 6 934 (шесть тысяч девятьсот 

тридцать четыре) рубля (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 46 224 (сорок шесть тысяч двести двадцать четыре) рубля 64 копеек (без 

учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Тур-

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

от 17.11.2022 № 11/3729
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 31.05.2022 
по административному делу № 2а-4089/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107009:67, площадью 

998 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, д. 11.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0107009:982, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, д. 11, кв. 4, общей площа-
дью 34,5 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от 17.11.2022 № 11/3731
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

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

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

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

аукциона.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 5 614 (пять тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 25 

копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 168 (сто шестьдесят восемь) рублей (без 

учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены – 1 122 (одна тысяча сто двадцать два) рубля 85 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2022 № 9/2767 «Об организации и проведении аукци-

она на право заключения аренды земельного участка с разрешенным использованием: ведение садоводства по адресу: Республика Коми, г. Сыктыв-
кар, территория Эжвинский СНТ «Восход, 112».

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 17.11.2022 № 11/3732
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

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

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

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

чегда);
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Животноводческий комплекс.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19 января 2021 

года № 13-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар», земельный участок расположен в границах третьей (7 зона), 
пятой, шестой подзон приаэродромной территории аэродрома «Сыктывкар».

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

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 130 248 (сто тридцать тысяч двести сорок восемь) 

рублей 05 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 3 907 (три тысячи девятьсот семь) рублей 

(без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -         26 049 (двадцать шесть тысяч сорок девять) рублей 61 копейка (без 

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

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

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

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
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5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.09.2022 № 9/2778 «Об организации и проведении аук-

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин

от 18.11.2022 № 11/3734
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. 8-Я ЛИНИЯ, 22

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях организации аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства администрация МО ГО «Сыктывкар»                                      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1525 кв.м (кадастровый номер 11:05:0201022:4879) в составе 

земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 8- я линия, 22. 

1.1. Границы земельного участка - установлены. 
1.2. Ограничения использования земельного участка: 
Н-6 - Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  (3 пояс. Поверхностные источники водоснабжения    

р. Вычегда).
Н-3 - Охранные зоны трубопроводов (Внеплощадочный газопровод).
Н-14 – Приаэродромная территория аэродрома Сыктывкар  (3 подзона,          3 подзона (7 зона), 5 подзона, 6 подзона).
1.3. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-

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

1.4. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-4 (застройки индивидуальными жилыми домами).
1.5. Земельный участок свободен от строений, на территории произрастают кустарники и лиственные деревья.
1.6. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный ко-

ридор для прохождения данных сетей.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена земельного участка - 759 709 (семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот девять) рублей 25 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены земельного участка - 22 791 (двадцать две тысячи 

семьсот девяносто один) рубль (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 151 941 (сто пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок один) рубль 85 копеек 

(без учета НДС). 
2.5. Срок оплаты цены земельного участка - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи земельного 

участка.
2.6. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.7. Срок приема заявок на приобретение земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор купли-продажи земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 18.11.2022 № 11/3752
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫХОДА (ВЫЕЗДА) НА ЛЁД И ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» от 15.07.2008 № 12/07-230 «Об утверждении положения об использовании в рекреационных целях 
водных объектов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в целях обеспечения безопасности 
населения на водных объектах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2022-2023 годов администра-
ция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить выход (выезд) населения на лед водных объектов муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее МО ГО 

«Сыктывкар») в период ледостава с 18 ноября 2022 года до полного прочного формирования ледовой поверхности и открытия санкционированных 
ледовых пеших и автомобильных переправ.

2. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:
2.1. До открытия санкционированных ледовых пеших и автомобильных переправ обеспечить установку знаков безопасности «Переход (переезд) 

по льду запрещен» согласно приложению к настоящему постановлению.
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от 17.11.2022  № 11/г-137
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА)» 
ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, 
Г. СЫКТЫВКАР, СЫСОЛЬСКОЕ ШОССЕ, Д. 84»  

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании заявления ООО «Специализированный застройщик» «ГКС»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид исполь-

зования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0105023:47 площадью  3 796 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 84   

с 19 ноября 2022 года до 17 декабря 2022 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

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

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

2.2. Организовать распространение на территории МО ГО «Сыктывкар» агитационных материалов по правилам безопасного поведения на во-
дных объектах в осенне-зимний период с целью предотвращения несчастных случаев среди населения.

2.3. Организовать через ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара сбор информации, её обобщение и анализ об обстановке на реках и 
формированию льда, оперативное реагирование на ситуации, возникающие в период ледостава.

2.4. Информировать население МО ГО «Сыктывкар» о начале прохождения периода ледостава и его завершении.
3. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

в подведомственных учреждениях активизировать профилактическую работу среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, 
связанных с выходом на лед водных объектов в период ледостава, а также работу по разъяснению правил поведения на водных объектах в осенне-
зимний период.

4. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»:
4.1. В период ледостава обеспечить информирование населения об ограничении выхода (выезда) населения на лед водных объектов, располо-

женных на территории МО ГО «Сыктывкар».
4.2. После установления устойчивого ледового покрова организовать совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информирование 

населения о ледовой обстановке на водных объектах, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», об открытии санкционированных ледовых 
пеших и автомобильных переправ, о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период.

5. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, руководителю администрации 
Эжвинского района организовать и провести на подведомственных территориях сходы, встречи с населением по вопросу обеспечения безопасности 
людей на водных объектах МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2022-2023 годов и правилам поведения на водных объектах.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности организовать среди работников проведение разъяснительной работы по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах МО ГО 
«Сыктывкар» в осенне-зимний период 2022-2023 годов и правилам поведения на водных объектах.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 18.11.2022 № 11/3752
Места установки знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен» на водных объектах 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 2022-2023 годов

№ п/п Места установки знаков безопасности Наименование знаков безопасности Количество знаков
1. Левый берег реки Сысола в районе Кировского парка по ул. Горького «Переход по льду запрещен» 1

«Переезд по льду запрещен» 1
2. Левый берег реки Сысола в районе ул. Пушкина «Переход по льду запрещен» 1
3. Правый берег реки Сысола в м. Заречье в районе ул. Перевозная «Переход по льду запрещен» 1
4. Левый берег реки Вычегда в м. Алешино «Переезд по льду запрещен» 1

«Переход по льду запрещен» 1
5. Правый берег реки Вычегда в п.г.т. Седкыркещ «Переезд по льду запрещен» 1

«Переход по льду запрещен» 1
6. Левый берег реки Вычегда в районе нефтебазы микрорайона «Орбита» «Переезд по льду запрещен» 1

«Переход по льду запрещен» 1
7. Правый берег реки Вычегда в п.с.т. Трехозерка «Переезд по льду запрещен» 1

«Переход по льду запрещен» 1

Заключение Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 17.11.2022 года о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом), в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) 

на земельном участке площадью 513 кв.м с кадастровым номером 11:05:0106003:407 
по ул. Тентюковской в  городском округе Сыктывкар г. Сыктывкара  Республики Коми в части уменьшения 

минимального расстояния от северной границы земельного участка до здания с 8  метров  до 7 метров
Количество участников общественных обсуждений  – 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в грани-

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

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 34 от 15 ноября  2022 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний

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

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

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

МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- Рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Новоселовой Валентине Васильевне в предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  (индивидуальный жилой дом), 
в территориальной зоне Ж-4  (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на земельном участке площадью 513 кв.м с кадастровым номером 
11:05:0106003:407 по ул. Тентюковской в  городском округе Сыктывкар г. Сыктывкара  Республики Коми в части уменьшения минимального расстоя-
ния от северной границы земельного участка до здания с 8  метров  до 7 метров.

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

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

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

Основания, подтверждающие неблагоприятные характеристики земельного участка с кадастровым номером 11:05:0106003:407, требующие пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в администрации  МО ГО «Сыктывкар» отсутствуют. 

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

Секретарь комиссии, главный специалист отдела генерального 
плана управления архитектуры, городского строительства 

и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» Ю.В. Юдина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07 ноября 2022 г.          № 1080
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЖВИНСКОГО 
РАЙОНА МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 28.04.2018 № 123 «ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

Во исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях обеспечения 

свободного доступа граждан и организаций к информации о деятельности администрации Эжвинского района муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», руководствуясь статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2018 № 123 «Об официальном сайте 
администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Утвердить Требования к технологическим, программным 
и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом администрации Эжвинского района муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению № 3 к настоящему распоря-
жению.»;

1.2. дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации С.В. Воронин

Приложение
к распоряжению руководителя администрации 

Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» от 07.11.2022 № 1080

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением руководителя

администрации Эжвинского района
муниципального образования

городского округа «Сыктывкар»
от 28.04.2018 № 123 
(Приложение № 3)

Требования  к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом администрации Эжвинского района муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обе-
спечения.

2. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования сайтом, а также форматы размещенной на нем информации 
должны:

1) обеспечивать немедленный, свободный и круглосуточный доступ пользователей к информации, размещенной на сайте. Пользование инфор-
мацией, размещенной на сайте, не может быть обусловлено требованием использования пользователями определенных веб-обозревателей или 
установки на технические средства пользователей программного обеспечения, специально созданного 

для доступа к информации, размещенной на сайте.
Суммарная длительность перерывов в работе сайта в сети Интернет 
не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных 
с обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей 

к информации, размещенной на сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной странице сайта не менее чем 
за сутки до начала работ;

2) предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на сайте, 
включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам 
текста, содержащегося 

в размещенном на сайте документе;
3) предоставлять пользователям возможность поиска и получения информации, размещенной на сайте, средствами автоматизированного сбора 

данных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), в том числе поисковыми системами;
4) обеспечивать работоспособность действующего сайта под нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту пользователями, двукратно 

превышающей максимальное суточное число обращений пользователей к сайту, зарегистрированных за последние 6 месяцев эксплуатации сайта; 
вновь созданного либо функционирующего менее 6 месяцев сайта - под нагрузкой не менее 10 000 обращений к сайту в месяц;

5) обеспечивать учет посещаемости сайта путем размещения на сайта программного кода («счетчика обращений»), предоставляемого общедо-
ступными системами сбора статистики в сети Интернет и обеспечивающего фиксацию факта посещения сайта пользователями. На сайте допускается 
применение программного обеспечения (программного кода («счетчика обращений»), сведения о котором включены в единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

6) обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных данных 
о посещаемости сайта, хранение и доступность для пользователей указанных сводных данных за последние три года;
7) обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска 
и использования текстовой информации, размещенной на сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в 

веб-обозревателе;
8) предоставлять пользователям возможность пользоваться сайтом, 
в том числе посредством клавиатуры, без необходимости удерживать отдельные клавиши определенное время или необходимости придер-

живаться определенной последовательности ввода, производить одновременные нажатия нескольких клавиш, а также возможность пользоваться 
сайтом с применением различных устройств ввода или вывода, в том числе сенсорных экранов;

9) предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса сайта средствами 
веб-обозревателя;
10) размещенная на сайте в соответствии с частями 1, 3 статьи 13, частями 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» информация должна быть доступна 
для чтения с использованием программного обеспечения, предназначенного для использования на электронных вычислительных машинах, размер 
диагонали экрана которых составляет более 48 миллиметров;

11) при использовании сайта пользователю должна быть предоставлена возможность выбора версий сайта, оптимизированных для использо-
вания посредством электронных вычислительных машин с различными размерами диагонали экрана с учетом положений подпункта 10 настоящего 
пункта.

3. Навигационные средства сайта должны соответствовать следующим требованиям:
1) пользователю должна предоставляться наглядная информация 
о структуре сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;
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2) вся размещенная на сайте информация должна быть доступна пользователям путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная 
с главной страницы сайта. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;
3) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отобра-

жаемого документа; 
4) текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической 

структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а также в текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила транс-
литерации;

5) используемые меню навигации, все пункты меню и гиперссылки сайта должны учитывать положения подпункта 10 пункта 2 настоящих Требо-
ваний.

4. Информация, размещаемая на сайте:
1) должна быть круглосуточно доступна пользователям для получения, ознакомления и использования без взимания платы за ознакомление 
с информацией или иное ее использование и иных ограничений.
2) должна быть доступна пользователям без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства пользова-

телей требует заключения пользователями лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы с пользователя;
3) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователей 
с ее содержанием. Доступ к информации, размещенной на сайтах, не может быть обусловлен требованиями регистрации пользователей или 

предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных 
или иных соглашений.
5. Информация в виде текста размещается на сайте в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средства-

ми веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).
6. Муниципальные нормативные правовые и иные акты, проекты актов, доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, 

статистическая информация, образцы форм и иных документов дополнительно 
к гипертекстовому формату размещаются на сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических сред-

ствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска 
и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в электронной форме»).
7. Требования к средствам защиты информации официальных сайтов должны определяться с учетом положений пунктов 2 и 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 424 «Об особенностях подключения федеральных государственных информационных систем 
к информационно-телекоммуникационным сетям».
8. В целях защиты информации, размещенной на сайтах, должно быть обеспечено:
1) использование средств защиты информации, в том числе антивирусных средств, межсетевого экранирования, обнаружения и защиты от ано-

мальной сетевой активности и автоматизированных систем сбора и обработки информации;
2) применение средств контроля доступа к информации, размещенной 
на сайтах, а также к общесистемному и специальному программному обеспечению сайтов;
3) применение средств контроля целостности информации 
при ее размещении, изменении или удалении на сайтах;
4) применение средств регистрации всех действий, выполненных 
с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения сайтов, по размещению, изменению и удалению информации. Эти 

средства должны регистрировать время операции, ее содержание и однозначно идентифицировать ответственного сотрудника, осуществившего 
операцию;

5) применение средств резервирования данных о регистрации действий, обеспечивающих возможность их восстановления;
6) защита технических средств от физического воздействия, в результате которых нарушается их функционирование, от несанкционированного 

доступа 
к помещениям, в которых размещены эти средства, с использованием технических средств охраны, предотвращающих или существенно затруд-

няющих проникновение в помещения посторонних лиц;
7) применение сертифицированных средств защиты информации 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Информация размещается на сайтах на русском языке.
На сайтах помимо русского языка информация может быть размещена 
на государственном языке Республики Коми или иностранных языках.
Наименования иностранных юридических лиц, фамилии и имена иностранных физических лиц, а также официальные обозначения могут быть 

указаны с использованием букв латинского алфавита.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» сообщает:
Продавец: Администрация Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Славы, д.1, тел.: (8212) 409-550 доб.126, 127
Дата и время проведения торгов посредством публичного предложения в электронной форме: 11.11.2022, начало в 09 час 00 мин.
Место проведения торгов: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
11.11.2022 года в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2021 № 11/2021-141 «Об утверждении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества на 2022 год» и распоряжением руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» от 05.10.2022 № 1016 «Об условиях приватизации здания канализационно-насосной станции № 7 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Новоселов, д. 9/1 одновременно с земельным участком» были проведены торги посредством публичного предложения в электронной форме по 
продаже объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

Итоги торгов:
Наименование
объекта, адрес

Кол-во подан-
ных заявок

Цена сделки приватизации
 (руб.)

Победитель 
торгов

здание канализационно-насосной станции № 7 кадастровый но-
мер 11:05:0201006:296, общая площадь 40,0 кв.м., по адресу: Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Новоселов, д. 9/1, год построй-
ки 1968, одновременно с земельным участком кадастровый 
номер 11:05:0201006:4159, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: коммунальное об-
служивание, общая площадь 555 кв.м, адрес: Российская Феде-
рация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктыв-
кар, ул.Новоселов,9/1

2 301 050 (триста одна тысяча пятьдесят) рублей 
00 копеек (без учета НДС) и включает в себя 
цену Объекта и цену Земельного участка.  
При этом цена Объекта составляет 59 615 
(пятьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) 
рублей 00 копеек (без учета НДС); 
цена Земельного участка составляет: 241 435 
(двести сорок одна тысяча четыреста тридцать 
пять) рублей 00 копеек. 

Туркин Алек-
сандр Николае-
вич

Информация о результатах торгов посредством публичного предложения в электронной форме размещена на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» (в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землепользования) - эжва.рф и в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
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