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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 21.11.2022 № 518-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВКЛЮЧЕНИИ НОВОГОДНЕЙ ИЛЛЮМИНАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА)
В соответствии с графиком включения и отключения новогодней иллюминации на 2022 и 2023 годы:
1. Выполнить включение подсветки «Монумента трудовой славы» с 21 ноября 2022 года.
2. Начать работу новогодней иллюминации 10 декабря 2022 года.
3. Муниципальному казенному предприятию «Жилкомсервис» обеспечить бесперебойную работу новогодней иллюминации.
4. Управлению информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар» настоящее распоряжение довести до сведения 

населения через средства массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                  

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

от 21.11.2022 № 11/3756
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.06.2022 № 6/1584
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Порядком формирования списков организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, 

отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
29.11.2021 № 11/3988, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.06.2022 № 6/1584 «Об определении объектов и видов обязательных работ 

на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом следующего содержания:
«30. ООО «Усть-Вымская управляющая компания».».
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» Туркову Л.В.

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

от 21.11.2022 № 11/3765
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ)  
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106003:177 
ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ВОСТОЧНАЯ,114/1 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать Чучалину Сергею Леонидовичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства  объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом)  на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106003:177 площа-
дью 449 кв.м, расположенном по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар,  ул. Восточная, 114/1, в части уменьшения ми-
нимального расстояния  от красной линии ул. Восточной до здания с 5 метров до 1,5 метра на основании ч. 1.1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ. 

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

от 21.11.2022 № 11/3774
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 02.11.2022 № 11/3532

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с технической ошибкой администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2022 № 11/3532 «О бесхозяйном имуществе» следующие изменения:
пункт 1 постановления  изложить в следующей редакции:
 «1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» водопроводный ввод здания по                   

ул. 1-й Промышленной, д. 13 диаметром 63 мм, протяженностью 20,3 п.м, трубы - ПНД, 2003 год ввода.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 21.11.2022 № 11/3775
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

образования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» администрация 
МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта: «КЛ-0,4 кВ 

ТП № 263 яч. 1-КС № 2 Малышева, 14» в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 11:05:0106001:15, 11:05:0106001:9 и земель в кадастровом 
квартале 11:05:0106001.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 358 кв.м. со-
гласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного обще-
ства «Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 1101056139/110101001) на 
срок 10 (десять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

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

сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
4.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, аренда-

торами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в от-
ношении которых установлен публичный сервитут.

4.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после заверше-
ния строительства тепловой сети.

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

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -  руководителя администрации  

В.Б. Голдин
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от 21.11.2022 № 11/3776
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-370-ТП-56-ТП-1008» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107020, 11:05:0107021 

и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:454, 11:05:0000000:632, 11:05:0107020:1174, 11:05:0107020:1175, 11:05:0107020:1187, 
11:05:0107020:1188, 11:05:0107020:12, 11:05:0107020:1233, 11:05:0107020:1238, 11:05:0107020:14, 11:05:0107020:1450, 11:05:0107020:1451, 
11:05:0107020:1487, 11:05:0107020:1581, 11:05:0107020:1621, 11:05:0107020:167, 11:05:0107020:173, 11:05:0107020:179, 11:05:0107020:180, 
11:05:0107020:1822, 11:05:0107020:1857, 11:05:0107020:1886, 11:05:0107020:217, 11:05:0107020:225, 11:05:0107020:260, 11:05:0107020:261, 
11:05:0107020:271, 11:05:0107020:46, 11:05:0107020:64, 11:05:0107021:157, 11:05:0107021:219, 11:05:0107021:96, 11:05:0107021:94, общей площа-
дью 16858 кв.м;

1.2. «ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №502 через ТП 10/0,4 кВ №103 до ТП 10/0,4 кВ № 515 по Октябрьскому проспекту в г. Сыктывкаре с центром пита-
ния от яч. 942 ПС 110/10 кВ «Орбита» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0103007, 11:05:0103008, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:413, 11:05:0000000:578, 11:05:0103007:10, 11:05:0103007:11, 11:05:0103007:12, 
11:05:0103007:13, 11:05:0103007:14, 11:05:0103007:180, 11:05:0103007:181, 11:05:0103007:197, 11:05:0103007:265, 11:05:0103007:289, 
11:05:0103007:3, 11:05:0103007:408, 11:05:0103007:55, 11:05:0103007:56, 11:05:0103007:57, 11:05:0103007:7, 11:05:0103008:1285, 11:05:0103008:129, 
11:05:0103008:137, 11:05:0103008:142, 11:05:0103008:1644, 11:05:0103008:1774, 11:05:0103008:178, 11:05:0103008:1787, 11:05:0103008:20, 
11:05:0103008:210, 11:05:0103008:2268, 11:05:0103008:2269, 11:05:0103008:2280, 11:05:0103008:400, 11:05:0103008:422, 11:05:0103008:4662, 
11:05:0103008:4663, 11:05:0103008:4667, 11:05:0103008:4671, 11:05:0103008:5055, 11:05:0103008:6490, 11:05:0103008:6493, общей площадью 59649 
кв.м;

1.3. «ВЛ-10КВ ТП-549-ТП-501-ТП-539» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0101006, 11:05:0101005, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:449, 11:05:0000000:99, 11:05:0101006:393, 11:05:0101006:78, 11:05:0101006:792, 
11:05:0101006:1101, 11:05:0101005:74, 11:05:0101005:327, общей площадью    9982 кв.м; 

1.4. «ВЛ-10КВ ТП-550-ТП-549-ТП-501» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0101005, 11:05:0101006, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:99, 11:05:0101005:74, 11:05:0101005:324, 11:05:0101005:327, 11:05:0101005:326, 
11:05:0101006:156, 11:05:0101006:83, общей площадью 9569 кв.м;

1.5. «ВЛ-10КВ ТП-72-ТП-276» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0106019, 11:05:0106025, и земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0106019:12, 11:05:0106019:6, 11:05:0106019:968, 11:05:0106025:208, 11:05:0106025:25, 11:05:0106025:4, 
11:05:0106025:5, 11:05:0106025:7, 11:05:0106025:8, 11:05:0106025:9, общей площадью 3549 кв.м;

1.6. «ВЛ-10КВ ТП-735-ТП-740» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401010, 11:05:0000000, 11:05:0401012, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401010:8, 11:05:0401010:37, 11:05:0401010:30, 11:05:0401012:736, 11:05:0000000:466, 
11:05:0401012:44, 11:05:0401012:42, 11:05:0401012:40, 11:05:0401012:740, общей площадью 5133 кв.м;

1.7. «ВЛ-10КВ ТП-741-РП-7 яч.13» в отношении  земель, расположенных в кадастровом квартале 11:05:0701001, и земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0701001:8, 11:05:0701001:5, общей площадью 69123 кв.м;

1.8. «ВЛ-10КВ ТП-750-ТП-755» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401002, 11:05:0401009, 11:05:0401010, 
11:05:0401011, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401002:25, 11:05:0401002:33, 11:05:0401002:67, 11:05:0401002:758, 
11:05:0401002:760, 11:05:0401002:771, 11:05:0401002:775, 11:05:0401009:581, 11:05:0401010:1, 11:05:0401010:27, 11:05:0401010:32, 11:05:0401010:33, 
11:05:0401010:35, 11:05:0401010:40, 11:05:0401011:1504, 11:05:0401011:1506, 11:05:0401011:1513, 11:05:0401011:27, общей площадью 10205 кв.м;

1.9. «ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ №78 через КТП 10/0,4 кВ № 79, ТП 10/0,4 кВ №140 до ТП 10/0,4 кВ № 9А в г. Сыктывкаре  с центром питания яч. 215 
ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107005, 11:05:0107007, 11:05:0107013, 11:05:0107004, 
11:05:0107012, 11:05:0107006, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:424, 11:05:0107004:1125, 11:05:0107004:1128, 
11:05:0107004:1297, 11:05:0107004:3801, 11:05:0107005:102, 11:05:0107005:116, 11:05:0107005:118, 11:05:0107005:119, 11:05:0107005:126, 
11:05:0107005:127, 11:05:0107005:15, 11:05:0107005:26, 11:05:0107005:29, 11:05:0107005:326, 11:05:0107005:551, 11:05:0107005:9, 11:05:0107005:93, 
11:05:0107005:94, 11:05:0107005:97, 11:05:0107005:99, 11:05:0107007:13, 11:05:0107007:14, 11:05:0107007:15, 11:05:0107007:17, 11:05:0107007:502, 
11:05:0107007:503, 11:05:0107013:12, 11:05:0107013:698, 11:05:0107013:699, 11:05:0107013:703, 11:05:0107013:26, 11:05:0107013:368, 
11:05:0107013:369, 11:05:0107013:701, 11:05:0107013:705, 11:05:0107013:706, общей площадью 16087 кв.м;

1.10. «ВЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 80 через КТП 10/0,4 кВ №№ 1107, 1141, 1031 до ТП 10/0,4 кВ № 332 по ул. Комсомольская в г. Сыктывкаре с 
центром питания от яч. 217 ПС 110/10 кВ «Восточная» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0107009, 
11:05:0107016, 11:05:0107019, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:846, 11:05:0107009:11, 11:05:0107009:1206, 
11:05:0107009:1322, 11:05:0107009:39, 11:05:0107009:43, 11:05:0107009:45, 11:05:0107009:46, 11:05:0107009:7, 11:05:0107009:884, 11:05:0107009:97, 
11:05:0107016:10, 11:05:0107016:11, 11:05:0107016:15, 11:05:0107016:26, 11:05:0107016:32, 11:05:0107016:34, 11:05:0107016:35, 11:05:0107016:36, 
11:05:0107016:38, 11:05:0107016:39, 11:05:0107016:40, 11:05:0107016:41, 11:05:0107016:65, 11:05:0107016:84, 11:05:0107019:10, 11:05:0107019:126, 
11:05:0107019:127, 11:05:0107019:134, 11:05:0107019:14, 11:05:0107019:16, 11:05:0107019:2, 11:05:0107019:26, 11:05:0107019:28, 11:05:0107019:3, 
11:05:0107019:33, 11:05:0107019:35, 11:05:0107019:374, 11:05:0107019:380, 11:05:0107019:383, 11:05:0107019:4, 11:05:0107019:50, 11:05:0107019:521, 
11:05:0107019:531, 11:05:0107019:532, 11:05:0107019:546, 11:05:0107019:547, 11:05:0107019:59, 11:05:0107019:61, 11:05:0107019:62, 11:05:0107019:63, 
11:05:0107019:64, 11:05:0107019:66, 11:05:0107019:67, 11:05:0107019:68, 11:05:0107019:69, 11:05:0107019:691, 11:05:0107019:70, 11:05:0107019:708, 
11:05:0107019:71, 11:05:0107019:72, 11:05:0107019:726, 11:05:0107019:74, 11:05:0107019:75, 11:05:0107019:76, 11:05:0107019:77, 11:05:0107019:9, 
общей площадью   34239 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложениям  №№ 1-10 к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Россети Северо-Запада» (далее - ПАО «Россети Севе-

ро-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 
Земельного кодекса Российской Федерации» не устанавливается.

5. ПАО «Россети Северо-Запада»: 
5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами земельных участ-

ков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
5.3. Привести земельные участки, указанные в пунктах 1.1-1.10 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соот-

ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.

6. В отношении земельных участков, указанных в пунктах  1.1-1.10 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ 
при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, в течение всего срока действия публичного серви-
тута.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  
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от 21.11.2022 № 11/3784
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 кодек-

са Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства акционерного общества 
«Коми коммунальные технологии» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта: «КЛ-0,4 кВ 

(ТП № 11) Менделеева, 11-Менделеева, 15» в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 11:05:0201015:72, 11:05:0201015:74.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 90 кв.м. со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного обще-
ства «Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 1101056139/110101001) на 
срок 10 (десять) лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

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

сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
4.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, аренда-

торами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в от-
ношении которых установлен публичный сервитут.

4.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после заверше-
ния строительства тепловой сети.

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

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -  руководителя администрации                                               

В.Б. Голдин

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 21.11.2022 № 11/3784

 

 

Приложение к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 21.11.2022 № 11/3784 
  

 
 

от 21.11.2022 № 11/3785
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта: «КЛ-0,4 кВ ТП № 4 яч. 2-КС № 1 Интернациональная, 77 К-1, КЛ-0,4 кВ ТП № 

4 яч.  8-КС № 1 Интернациональная, 77 К-2» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0106023:28, 11:05:0106023:29, 
11:05:0106023:416, 11:05:0106023:24.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 440 кв.м согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акционерного общества «Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 1101056139/110101001) 
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Приложение к постановлению администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

от 21.11.2022 № 11/3785

 

 

Приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»  
от 21.11.2022 № 11/3785 

 

на срок 10 (десять) лет со дня внесения сведений 
о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

5. Акционерному обществу «Коми комму-
нальные технологии»: 

5.1. Выполнить работы по внесению сведе-
ний об установлении публичного сервитута в 
Единый государственный реестр недвижимости.

5.2. Заключить соглашения с собственниками 
земельных участков, арендаторами, землеполь-
зователями и землевладельцами земельных 
участков, в отношении которых установлен пу-
бличный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, в состоя-
ние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения стро-
ительства тепловой сети.

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

7. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

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

В.Б. Голдин

от 21.11.2022 № 11/3786
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 му-
ниципального образования городского округа «Сыктывкар», на 
основании ходатайства акционерного общества «Коми комму-
нальные технологии» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства 

объекта: «Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП № 245) КС № 1 Карла 
Маркса, 182-КС Карла Маркса, 184; КЛ-0,4 кВ (ТП № 245) КС 
№ 2 Карла Маркса, 182-КС Карла Маркса, 184, г. Сыктывкар» 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
11:05:0106020:45, 11:05:0106020:47.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площа-
дью 215 кв.м согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акци-
онерного общества «Коми коммунальные технологии» (ИНН/
КПП 1101056139/110101001) на срок 2 (два) года со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

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

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные техноло-
гии»: 

5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установ-
лении публичного сервитута в Единый государственный реестр 
недвижимости.

5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных 
участков, арендаторами, землепользователями и землевла-
дельцами земельных участков, в отношении которых установ-
лен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для его ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее, чем три месяца после завершения строитель-
ства тепловой сети.

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

7. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию.

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

 

 
Приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 21.11.2022 № 11/3786 

  

 

Приложение к постановлению администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

от 21.11.2022 № 11/3786
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от 21.11.2022 № 11/3787
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар», на основании ходатайства 
акционерного общества «Коми коммунальные технологии» админи-
страция МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта: 

«КЛ-0,4 кВ ТП № 262 яч. 6-КС Малышева, 4 К-1, КЛ-0,4 кВ ТП № 262 яч. 
1-КС Малышева, 4 К-2» в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 11:05:0106001:31, 11:05:0106001:6, 11:05:0106001:27.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 133 
кв.м согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акцио-
нерного общества «Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 
1101056139/110101001) на срок 30 (тридцать) лет со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

арендаторами, землепользователями и землевладельцами земель-
ных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настояще-
го постановления, в состояние, пригодное для его использования в со-
ответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем 
три месяца после завершения строительства тепловой сети.

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

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

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

 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от  21.11.2022 № 11/3787

 

 

 Приложение к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от  21.11.2022 № 11/3787 

  
 

 

от 21.11.2022 № 11/3788
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 4 

ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на 
основании ходатайства акционерного общества «Коми коммуналь-
ные технологии» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях строительства объ-

екта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 34 яч. 6 ул. Ручейная, КНС 
в г. Сыктывкар» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 11:05:0104001:176 и земель в кадастровом квартале 
11:05:0104001.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 
1643 кв.м согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акцио-
нерного общества «Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 
1101056139/110101001) на срок 14 (четырнадцать) месяцев со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 ста-
тьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не устанав-
ливается.

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

публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участ-
ков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами 
земельных участков, в отношении которых установлен публичный 
сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные 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 строительства тепловой сети.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

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

   В.Б. Голдин  

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 21.11.2022 № 11/3788

 

 

Приложение к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 21.11.2022 № 11/3788 
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от 21.11.2022 № 11/3789
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 4 

ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», на 
основании ходатайства акционерного общества «Коми коммуналь-
ные технологии» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта: 

«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 292 ф. Тентюковская, 267 г. Сык-
тывкар» в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 11:05:0103010:9574, 11:05:0103010:9585, 11:05:0103010:9348, 
11:05:0103010:241, 11:05:0103010:9363, 11:05:0103010:215 и зе-
мель в кадастровом квартале 11:05:0103010.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 
1479 кв.м согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акцио-
нерного общества «Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 
1101056139/110101001) на срок 2 (два) года со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Плата за публичный сервитут на основании пунктов 3, 4 ста-
тьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не уста-
навливается.

5. Акционерному обществу «Коми коммунальные техноло-
гии»: 

5.1. Выполнить работы по внесению сведений об установлении 
публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

5.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участ-
ков, арендаторами, землепользователями и землевладельцами 
земельных участков, в отношении которых установлен публичный 
сервитут.

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для его исполь-
зования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее, чем три месяца после завершения строительства тепло-
вой сети.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

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

 

 

Приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 21.11.2022 № 11/3789 

 

 

Приложение к постановлению администрации
 МО ГО «Сыктывкар»

от 21.11.2022 № 11/3789

от 21.11.2022 № 11/3790
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Руководствуясь ст. 23, п. 1 ст. 39.37, п. 4 ст. 39.38, ст. 39.43, п. 4 ст. 

39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 44 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар», на основании 
ходатайства акционерного общества «Коми коммунальные технологии» 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут в целях эксплуатации объекта: 

«КЛ-0,4 кВ от ТП № 528 яч. 1-КС Тентюковская, 150 К-1; КЛ-0,4 кВ от ТП № 
528               яч. 7-КС Тентюковская, 150 К-2» в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0103008:131, 11:05:0103008:5049, 
11:05:0103008:5050, 11:05:0103008:1276, 11:05:0103008:465 и земель в 
кадастровом квартале 11:05:0103008.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 279 
кв.м согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах акцио-
нерного общества «Коми коммунальные технологии» (ИНН/КПП 
1101056139/110101001) на срок 10 (десять) лет со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

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

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

5.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три 
месяца после завершения строительства тепловой сети.

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

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

                     В.Б. Голдин  
 

 

 

Приложение к постановлению администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от  21.11.2022 № 11/3790 

 

 

Приложение к постановлению администрации  
МО ГО «Сыктывкар»

от  21.11.2022 № 11/3790
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от 21.11.2022 № 11/3791
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 акционерного общества «Коми 
коммунальные технологии» администрация МО ГО «Сыктывкар»

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

тельство КЛ-0,4 кВ ТП № 11 по МКД по ул. Менделеева в Эжвинском районе» 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0201015:72, 
11:05:0201015:74, 11:05:0201015:78, 11:05:0201015:3043.

2. Утвердить границы публичного сервитута общей площадью 1204 кв.м со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

сервитута в Единый государственный реестр недвижимости.
4.2. Заключить соглашения с собственниками земельных участков, аренда-

торами, землепользователями и землевладельцами земельных участков, в отно-
шении которых установлен публичный сервитут.

4.3. Привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разре-
шенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения 
строительства тепловой сети.

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

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -

руководителя администрации 
                      В.Б. Голдин  

 

 Приложение к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 21.11.2022 № 11/3791  

 

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 21.11.2022 № 11/3791 

от 22.11.2022 № 11/3795
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ), РАСПОЛОЖЕННОЙ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0103009 
И НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ НА ДОРАБОТКУ

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 01 ноября 2022 года № 68, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 
03.11.2022 администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), расположенной в кадастровом 

квартале 11:05:0103009 в г. Сыктывкаре городского округа Сыктывкар Республики Коми и направить ее на доработку в части:
- приведения в соответствие требованиям п. 5.4 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
- обеспечения доступа на территорию жилой застройки в дополнение к планируемому заезду с территории земельного участка с кадастровым 

номером 11:05:0103009:340.
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 22.11.2022 № 11/3799
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ №№ 24А, 57А, 57Б 
ПО УЛ. БЕРЕГОВОЙ, №№ 3, 5, 8, 19, 22, 26 МКР. КРАСНАЯ ГОРА, №№ 11, 87 ПО УЛ. КУРАТОВА, № 53 ПО УЛ. МОРОЗОВА, № 1А 
ПО УЛ. ОПЛЕСНИНА, №№ 140, 175 ПО УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ, №№ 46, 48, 52 ПО УЛ. ПЕЧОРСКОЙ, № 4, 8, 10 ПО ПЕЧОРСКОМУ ПЕРЕУЛКУ, 
№ 16 ПО УЛ. ПУШКИНА, №№ 26А, 32 ПО  УЛ. САДОВОЙ, № 4 ПО УЛ. СТАНЦИОННОЙ, № 60/3 ПО СЫСОЛЬСКОМУ ШОССЕ, 
№ 1 ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ПРОСПЕКТУ, № 61 ПО УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161, частью 5.2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар» и отсутствием решения собственников 
помещений многоквартирных домов №№ 24А, 57А, 57Б по ул. Береговой, №№ 3, 5, 8, 19, 22, 26 мкр. Красная гора, №№ 11, 87 по ул. Куратова, № 53 
по ул. Морозова, № 1А по ул. Оплеснина, №№ 140, 175 по ул. Первомайской, №№ 46, 48, 52 по ул. Печорской, № 4, 8, 10 по Печорскому переулку, № 
16 по            ул. Пушкина, №№ 26А, 32 по ул. Садовой, № 4 по ул. Станционной, № 60/3 по Сысольскому шоссе, № 1 по Октябрьскому проспекту, № 61 
по ул. Орджоникидзе  г. Сыктывкара о выборе способа управления, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 23.11.2022 общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АльянсСпецСервис» (ИНН 1101164208) (да-

лее ООО УК «АСС») управляющей организацией для управления многоквартирными домами №№ 24А, 57А, 57Б по ул. Береговой, №№ 3, 5, 8, 19, 22, 
26  мкр. Красная гора,    №№ 11, 87 по ул. Куратова, № 53 по ул. Морозова, № 1А по ул. Оплеснина,   №№ 140, 175 по ул. Первомайской, №№ 46, 48, 52 
по ул. Печорской, № 4, 8, 10 по Печорскому переулку, № 16 по ул. Пушкина, №№ 26А, 32 по ул. Садовой, № 4 по ул. Станционной, № 60/3 по Сысоль-
скому шоссе, № 1 по Октябрьскому проспекту, № 61 по ул. Орджоникидзе  г. Сыктывкара, до выбора собственниками жилых и нежилых помещений 
способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Определить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирных домов №№ 24А, 57А, 57Б по ул. Береговой, №№ 3, 5, 8, 19, 22, 26 мкр. Красная гора, №№ 11, 

87 по ул. Куратова, № 53 по ул. Морозова, № 1А по ул. Оплеснина, №№ 140, 175 по ул. Первомайской, №№ 46, 48, 52 по ул. Печорской, № 4, 8, 10 по 
Печорскому переулку, № 16 по ул. Пушкина, №№ 26А, 32 по ул. Садовой, № 4 по ул. Станционной, № 60/3 по Сысольскому шоссе, № 1 по Октябрьско-
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му проспекту, № 61 по ул. Орджоникидзе г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах №№ 24А, 57А, 57Б по ул. 

Береговой, №№ 3, 5, 8, 19, 22, 26 мкр. Красная гора, №№ 11, 87 по ул. Куратова, № 53 по ул. Морозова, № 1А по ул. Оплеснина, №№ 140, 175 по ул. 
Первомайской, №№ 46, 48, 52 по ул. Печорской, № 4, 8, 10 по Печорскому переулку, № 16 по ул. Пушкина, №№ 26А, 32 по ул. Садовой, № 4 по ул. 
Станционной, № 60/3 по Сысольскому шоссе, № 1 по Октябрьскому проспекту, № 61 по ул. Орджоникидзе г. Сыктывкара в период управления много-
квартирными домами управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организаци-
ями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктыв-

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

Приложение № 1
к Постановлению 

администрации 
МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.11.2022 № 
11/3799

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость вы-
полнения работ, 
тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

   Береговая 24А
   357,50
1 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 26,60 6,2
2 Аварийное обслуживание постоянно 13,30 3,10
3 Дератизация по мере необходимости 1,37 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,43 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспече-
ние ВГДО постоянно 3,43 0,80

 ПРОЕМЫ    
6 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 0,86 0,20
7 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,86 0,20

8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 
м2 по мере необходимости 2,57 0,60

 ОСМОТРЫ    

9 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лест-
ничных клетках 2раза в год 0,56 0,13

10 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,51 0,12
11 Осмотр кровли 2раза в год 0,56 0,13
12 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,43 0,10
13 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,43 0,10
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    

14
Промывка системы центрального отопления и горячего водоснаб-
жения гидравлическим способом при давлении городской сети 6 
атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

1раз в год 10,03 2,34

15 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,29 0,30
16 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 3,43 0,80

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВО-
ДОВ)    

17 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 7,08 1,65
 КРОВЛЯ    

18 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 
толщине снега до 20 см по мере необходимости 3,52 0,82

19 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 14,29 3,33
                                             Полы    

20 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 
50% по мере необходимости 8,15 1,90

 Электромонтажные работы    
21 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,15 0,50
22 Смена светильников с лампами накаливания по мере необходимости 1,37 0,32
 Уборка территории в зимний период    
23 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 3,86 0,90
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
24 Управленческие расходы постоянно 4,29 1,00
25 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,15 0,50
26 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,15 0,50
27 Обработка лицевых счетов постоянно 4,29 1,00
28 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,15 0,50
29 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,15 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, явля-
ющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность 
выполнения

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
   Береговая 57А
   254,50

1 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 18,93 6,2
2 Аварийное обслуживание постоянно 9,47 3,10

3 Дератизация по мере необходи-
мости 0,98 0,32

4 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходи-
мости 0,31 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 2,44 0,80
 ПРОЕМЫ    

6 Смена дверных приборов - петли по мере необходи-
мости 0,61 0,20

7 Смена дверных приборов - пружины по мере необходи-
мости 0,61 0,20

8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходи-
мости 1,83 0,60

 ОСМОТРЫ    
9 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках 2раза в год 0,40 0,13
10 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,37 0,12
11 Осмотр кровли 2раза в год 0,40 0,13
12 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,31 0,10
13 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,31 0,10
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    

14
Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидрав-
лическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре смывного 
патрубка 50 мм

1раз в год 7,14 2,34

15 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходи-
мости 0,92 0,30

16 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,44 0,80
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    

17 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходи-
мости 5,04 1,65

 КРОВЛЯ    

18 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине 
снега до 20 см

по мере необходи-
мости 2,50 0,82

19 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходи-
мости 10,17 3,33

                                             Полы    

20 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходи-
мости 5,80 1,90

 Электромонтажные работы    

21 Смена ламп накаливания по мере необходи-
мости 1,53 0,50

22 Смена светильников с лампами накаливания по мере необходи-
мости 0,98 0,32

 Уборка территории в зимний период    

23 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходи-
мости 2,75 0,90

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
24 Управленческие расходы постоянно 3,05 1,00
25 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,53 0,50
26 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,53 0,50
27 Обработка лицевых счетов постоянно 3,05 1,00
28 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,53 0,50
29 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,53 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность 
выполнения

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Береговая 57б
   261,10

1 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 19,43 6,2
2 Аварийное обслуживание постоянно 9,71 3,10

3 Дератизация по мере необходи-
мости 1,00 0,32

4 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходи-
мости 0,31 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 2,51 0,80
 ПРОЕМЫ    

6 Смена дверных приборов - петли по мере необходи-
мости 0,63 0,20
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7 Смена дверных приборов - пружины по мере необходи-
мости 0,63 0,20

8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходи-
мости 1,88 0,60

 ОСМОТРЫ    

9 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 
клетках 2раза в год 0,41 0,13

10 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,38 0,12
11 Осмотр кровли 2раза в год 0,41 0,13
12 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,31 0,10
13 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,31 0,10
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    

14
Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 
гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре 
смывного патрубка 50 мм

1раз в год 7,33 2,34

15 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходи-
мости 0,94 0,30

16 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,51 0,80
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    

17 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходи-
мости 5,17 1,65

 КРОВЛЯ    

18 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщи-
не снега до 20 см

по мере необходи-
мости 2,57 0,82

19 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходи-
мости 10,43 3,33

                                             Полы    

20 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходи-
мости 5,95 1,90

 Электромонтажные работы    

21 Смена ламп накаливания по мере необходи-
мости 1,57 0,50

22 Смена светильников с лампами накаливания по мере необходи-
мости 1,00 0,32

 Уборка территории в зимний период    

23 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходи-
мости 2,82 0,90

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
24 Управленческие расходы постоянно 3,13 1,00
25 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,57 0,50
26 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,57 0,50
27 Обработка лицевых счетов постоянно 3,13 1,00
28 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,57 0,50
29 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,57 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
    Красная Гора 3
    230,6

1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. ежеденевно  8,58 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  12,73 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  3,60 1,30
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц  0,10 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 1 раз в год  0,64 0,23
 Кровля     

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 по мере необхо-
димости

13,73 7,83 2,83

 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕ-
ТОМ      

7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 по мере необхо-
димости

0,24 4,43 1,60

 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ      

8 Замена досок  по мере необхо-
димости

                       0,50    

 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ      

9 Сдвигание снега 1000 м2 по мере необхо-
димости

0,42 2,21 0,80

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
10 Управленческие расходы м2 постоянно  2,77 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 постоянно  0,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  1,38 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  2,77 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  1,38 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:    40,11 19,00
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
    Красная Гора 5
    342,8

1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. ежеденевно  12,75 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  18,92 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  5,35 1,30
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц  0,14 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 1 раз в год  0,96 0,23
 Кровля     

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 по мере необхо-
димости

13,73 11,64 2,83

 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ      

7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 по мере необхо-
димости

0,24 6,58 1,60

 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ      

8 Замена досок  по мере необхо-
димости

                       0,50    

 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ      

9 Сдвигание снега 1000 м2 по мере необхо-
димости

0,42 3,29 0,80

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
10 Управленческие расходы м2 постоянно  4,11 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 постоянно  0,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  2,06 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  4,11 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  2,06 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:    59,63 19,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
    Красная Гора 8
    351,6

1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. ежеденевно  13,08 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  19,41 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  5,48 1,30
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц  0,14 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 1 раз в год  0,98 0,23
 Кровля     

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 по мере необхо-
димости

13,73 11,94 2,83

 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ      

7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 по мере необхо-
димости

0,24 6,75 1,60

 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ      

8 Замена досок  по мере необхо-
димости

                       0,50    

 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ      

9 Сдвигание снега 1000 м2 по мере необхо-
димости

0,42 3,38 0,80

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
10 Управленческие расходы м2 постоянно  4,22 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 постоянно  0,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  2,11 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  4,22 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  2,11 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:    61,16 19,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодичность 
выполнения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
    Красная Гора 19
    133,3

1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. ежеденевно  4,96 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 2 раза в год  7,36 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,08 1,30
4 Дератизация руб. 1 раз в месяц  0,05 0,03



15 Документы26 ноября 2022 года | Панорама столицы

5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 1 раз в год  0,37 0,23
 Кровля     

6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 по мере необхо-
димости

13,73 4,53 2,83

 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ      

7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 по мере необхо-
димости

0,24 2,56 1,60

 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ      

8 Замена досок  по мере необхо-
димости

                       0,50    

 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ      

9 Сдвигание снега 1000 м2 по мере необхо-
димости

0,42 1,28 0,80

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
10 Управленческие расходы м2 постоянно  1,60 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 постоянно  0,00 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,80 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  1,60 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  0,80 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:    23,19 19,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица из-
мерения

Стоимость выполнения 
работ, тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жилых и нежи-
лых помещений, руб. в мес.

   Красная Гора 22
   366,5

1 Ремонт оголовок выгребных ям руб. 13,63 3,10
2 Вывоз жидких бытовых отходов руб. 20,23 4,60
3 Аварийное обслуживание руб. 5,72 1,30
4 Дератизация руб. 0,15 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция руб. 1,02 0,23
 Кровля   
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли 100 м2 12,45 2,83
 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ    
7 Уборка территории от случайного мусора 1000 м2 7,04 1,60
 РЕМОНТ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ    
8 Замена досок  2,20                      0,50    
 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ    
9 Сдвигание снега 1000 м2 3,52 0,80
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
10 Управленческие расходы м2 4,40 1,00
11 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 2,20 0,50
12 Специалист по регистрации и учета граждан м2 2,20 0,50
13 Обработка лицевых счетов м2 4,40 1,00
14 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 2,20 0,50
15 Производственно-техническое сопровождение дома м2 0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:  65,95 19,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выполнения
Стоимость выполне-
ния работ, тыс.руб. 

в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Красная Гора 26
   540,80

1 Ремонт оголовок выгребных ям ежеденевно 19,34 2,98
2 Вывоз жидких бытовых отходов 2 раза в год 36,34 5,60
3 Аварийное обслуживание постоянно 0,73 0,11
4 Дератизация 1 раз в месяц 0,22 0,03
5 Дезинсекция, дезинфекция 1 раз в год 1,51 0,23
 Кровля    
6 Ремонт отдельных мест покрытия кровли по мере необходимости 12,98 2,00
 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ    
7 Уборка территории от случайного мусора по мере необходимости 3,89 0,60
 УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ    
8 Сдвигание снега по мере необходимости 5,19 0,80

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА    

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    

9
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в 
построечных условиях диаметром до 20 мм (без учета стоимо-
сти арматуры трубопроводной и креплений)

по мере необходимости
1,33

0,40

10
Промывка системы центрального отопления гидравлическим 
способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смыв-
ного патрубка 50 мм

1 раз в год
2,64

0,41

11 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1 раз в год 1,50 1,23

12 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопле-
ния по мере необходимости 0,64 0,60
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 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
13 Управленческие расходы постоянно 6,49 1,00
14 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,20 0,50
15 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,24 0,50
16 Обработка лицевых счетов постоянно 6,49 1,00
17 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 3,24 0,50
18 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,00 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:  80,20 19,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выполнения
Стоимость 

выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 

помещений, 
руб. в мес.

   Куратова 11
   596,00
1 Аварийное обслуживание постоянно 22,17 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,29 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,72 0,10

4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 
ВДГО постоянно 1,43 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,15 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,43 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 4,29 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабже-

ния гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и 
диаметре смывного патрубка 50 мм

1раз в год
16,72 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,19 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 4,29 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаме-
тром до 32 мм

по мере необходимости 4,29 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 4,29 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 3,58 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 5,01 0,70
 ОСМОТРЫ    

15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,00 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных клетках 2раза в год 0,93 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,86 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,93 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,72 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,72 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 8,58 1,20
 КРОВЛЯ    

22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 
толщине снега до 20 см

по мере необходимости 13,02 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 36,40 5,09
                                             Полы    

24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 
50%

по мере необходимости 10,73 1,50

 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 2,86 0,40
 Уборка территории в зимний период    

26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 6,44 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 9,30 1,30 
 Уборка территории в летний период    

28 Покос травы по мере необходимости 8,65 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 3,58 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    

30 Управленческие расходы постоянно 7,15 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 3,58 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,58 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 7,15 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 3,58 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,58 0,50

ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  
в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
   Куратова 87
   243,80
1 Аварийное обслуживание постоянно 9,07 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 0,94 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,29 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО постоянно 0,59 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 0,88 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,59 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 1,76 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре 
смывного патрубка 50 мм

1раз в год
6,84 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,49 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 1,76 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 
до 32 мм

по мере необходимости 1,76 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без 
учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,76 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,46 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 2,05 0,70
 ОСМОТРЫ    

15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,41 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках 2раза в год 0,38 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,35 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,38 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,29 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,29 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 3,51 1,20
 КРОВЛЯ    

22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-
щине снега до 20 см

по мере необходимости 5,32 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 14,89 5,09
                                             Полы    

24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 4,39 1,50
 Электромонтажные работы    

25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,17 0,40
 Уборка территории в зимний период    

26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 2,63 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 3,80 1,30 
 Уборка территории в летний период    

28 Покос травы по мере необходимости 3,54 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 1,46 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    

30 Управленческие расходы постоянно 2,93 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,46 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,46 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 2,93 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,46 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,46 0,50

ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, явля-
ющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Единица 
измерения Периодичность выполнения

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
    Морозова 53
    3114,60

1 Работы по содержанию мест накопления твердых коммуналь-
ных отходов руб. постоянно 18,69 0,50

2 Работы по обеспечению требований противопожарной без-
опасности руб. постоянно 18,69 0,50

3 Аварийное обслуживание руб. постоянно 153,24 4,10
4 Дератизация руб. по мере необходимости 22,43 0,60
4\1 Дезинфекция руб. по мере необходимости 22,43 0,60

                                  Проемы     
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5 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла 
до 1м2 10м2 по мере необходимости 18,69 0,50

                                             Полы     
 Санитарно- технические и электротехнические работы текущего ремонта    
6 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необходимости 22,43 0,60
7 Промывка системы центрального отопления и горячего водо-

снабжения гидравлическим способом при давлении город-
ской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

100м3 1раз в год
67,28 1,80

8 Смена запарной арматуры диаметром до 20мм шт. по мере необходимости 14,95 0,40
9 Смена запарной арматура диаметром до 32мм шт. по мере необходимости 11,21 0,30

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального ото-
пления

шт. по мере необходимости 14,95 0,40

11 Смена  внутренних трубопроводов канализационных диаме-
тром до 110мм( без учета креплений)

м по мере необходимости 22,43 0,60

12 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в 
построечных условиях диаметром до 20мм( без учета стоимо-
сти арматуры трубопроводной и креплений)

м по мере необходимости
11,21 0,30

13 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в 
построечных условиях диаметром до 32мм( без учета стоимо-
сти арматуры трубопроводной и креплений)

м по мере необходимости
14,95 0,40

 Электромонтажные работы    
14 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необходимости 11,21 0,30
15 Смена светильников с люминицентными лампами шт. по мере необходимости 14,95 0,40
16 Смена выключателей шт. по мере необходимости 11,21 0,30

17 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта 
автоматов шт по мере необходимости 22,43 0,60

18 Смена отдельных участков внутренней проводки м по мере необходимости 138,29 3,70
 КРОВЛЯ    

19 Очистка крыш от слежавшевося снега. При толщине снега до 
20 см

100м2 2 раза в год 31,40 0,84

20 Ремонт кровли отдельными местами рулонного покрытия 100м2 по мере необходимости 120,35 3,22
                         Лестницы и крыльца     

21 Ремонт покрытий и оснований цементнобетонных 100м3 по мере необходимости 48,59 1,30
 САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ  
 Содержание лестничных клеток    

22 Мытье лестничных площадок, маршей и коридоров м2 4 раз в месяц 74,75           2,000    

23 Влажное подметание лестничных площадок и маршей 1-5 эта-
жей м2 6 раза в неделю 69,14           1,850    

 Ручная уборка территорий домовладений летом     

24 Подметании территории 1 класса с усовершенствованным по-
крытием 1000м2 6 раза в неделю 37,38 1,00

25 Уборка газонов( дворовая территория) 1000м2 2 раза в неделю 26,16 0,70
26 Уборка площадки перед входом в подъезд 100м2 6 раза в неделю 41,11 1,10
 Ручная уборка территорий домовладений зимой     

27 Подметание свежего снега без предварительной обработки 
территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 1000м2 6 раза в неделю 54,19 1,45

28 Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покры-
тием под скребок  по мере необходимости 54,19 1,45

29 Сдвигание свежего снега по территории 1000м2 по мере необходимости 54,19 1,45
30 Подметание площадки перед входом 100м2 6 раза в неделю 22,43 0,60

31 Механизированная уборка дворовой территории в зимнее 
время маш.час по мере необходимости 119,11 3,19

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:     
32 Управленческие расходы м2 постоянно 37,38 1,00
33 Внесение сведений в ГИС ЖКХ м2 постоянно 37,38 1,00
34 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 18,69 0,50
35 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 37,38 1,00
36 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 18,69 0,50
37 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно 37,38 1,00

ИТОГО обязательных работ и услуг:   1534,14 41,05

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность вы-
полнения

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

     
   Октябрьский проспект, 1
   321,10

     
1 Аварийное обслуживание постоянно 11944,92 3,10
 Вывоз жидких бытовых отходов  0,00         -     
2 Дератизация по мере необходимости 1233,02 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 385,32 0,10

4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспече-
ние ВГДО постоянно 770,64 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,16 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,77 0,20



19 Документы26 ноября 2022 года | Панорама столицы

7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 
м2 по мере необходимости 2,31 0,60

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснаб-

жения гидравлическим способом при давлении городской сети 6 
атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

1раз в год
9,01 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,64 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,31 0,60

11-013 Заделка подвальных окон фанерой  0,00        -      
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

15-006 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонталь-
ных на 2 сопряжения верхних  0,00        -      

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диа-
метром до 32 мм

по мере необходимости 2,31 0,60

15-009 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 
м2  0,00        -      

15-010 Смена утолщенных стекол в деревянных переплетах на штапиках 
по замазке при площади стекол до 0,5 м2  0,00        -      

15-032 Снятие дверных полотен  0,00        -      

15-033 Установка дверных полотен наружных кроме балконных (без учета 
стоимости полотен)  0,00        -      

 ПОЛЫ    
16-033 Смена вентиляционных решеток  0,00        -      

 КРОВЛЯ    
17-025 Смена частей водосточных труб - прямые звенья с земли  0,00        -      
17-026 Смена частей водосточных труб - прямые звенья с лестниц  0,00        -      

17-027 Смена частей водосточных труб - колена с земли, лестниц или под-
мостей  0,00        -      

17-028 Смена частей водосточных труб - колена с люлек  0,00        -      
17-029 Смена частей водосточных труб - отливы  0,00        -      
17-030 Смена частей водосточных труб - воронки с земли  0,00        -      
17-031 Смена частей водосточных труб - воронки с люлек  0,00        -      

17-062 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один ка-
нал  0,00        -      

17-063 Добавлять на каждый следующий канал  0,00        -      
17-008 Разборка покрытий кровель из листовой стали  0,00        -      
17-009 Разборка покрытий кровель из асбоцементных плит и черепицы  0,00        -      
17-010 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбо-

цементных листов
 0,00        -      

17-011 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка би-
тумными составами отдельными местами рулонного покрытия, 
замена 1 слоя

 0,00
       -      

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,31 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 
32 мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,93 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 2,70 0,70
 ОСМОТРЫ    

15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,54 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лест-

ничных клетках 2раза в год 0,50 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,46 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,50 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,39 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,39 0,10

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВО-
ДОВ)    

31-001 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм  0,00        -      

31-002 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм  0,00        -      

31-003 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром до 50 мм  0,00        -      

31-004 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром до 100 мм  0,00        -      

31-005 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром до 150 мм  0,00        -      

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 4,62 1,20

31-008
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в по-
строечных условиях диаметром до 50 мм (без учета стоимости ар-
матуры трубопроводной и креплений)

 
0,00

       -      

31-011 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм  0,00        -      
31-012 Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм  0,00        -      
31-013 Установка заглушек диаметром трубопроводов до 150 мм  0,00        -      
31-014 Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места  0,00        -      
31-016 Ремонт задвижек диаметром до 150 мм без снятия с места  0,00        -      
31-017 Ремонт задвижек диаметром до 150 мм со снятием с места  0,00        -      
31-018 Ремонт задвижек диаметром до 200 мм без снятия с места  0,00        -      
31-019 Ремонт задвижек диаметром до 200 мм со снятием с места  0,00        -      
31-020 Ремонт предохранительных клапанов однорычажных  0,00        -      
31-021 Ремонт предохранительных клапанов двурычажных  0,00        -      
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31-022 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг  0,00        -      
31-023 Демонтаж радиаторов весом до 160 кг  0,00        -      
31-024 Демонтаж радиаторов весом до 240 кг  0,00        -      
31-025 Демонтаж ребристых труб  0,00        -      

31-026
Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением 
одной секции при весе радиатора до 80 кг (без учета стоимости 
пробок и ниппелей радиаторных)

 
0,00

       -      

31-027
Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением 
одной секции при весе радиатора до 160 кг (без учета стоимости 
пробок и ниппелей радиаторных)

 
0,00

       -      

31-028 Добавление секций радиаторов одной или двух крайних (без учета 
стоимости пробок радиаторных)  0,00        -      

31-029 Добавление секций радиаторов одной или двух средних (без учета 
стоимости пробок  радиаторных)  0,00        -      

31-030 Снятие секций радиаторов одной или двух крайних  0,00        -      
31-031 Снятие секций радиаторов одной или двух средних  0,00        -      

31-032 При добавлении свыше двух секций на каждую последующею до-
бавлять к ТЕР31-28 (без учета стоимости пробок радиаторных)  0,00        -      

31-033 При добавлении свыше двух секций на каждую последующую до-
бавлять к ТЕР31-029 (без учета стоимости пробок радиаторных)  0,00        -      

31-034 При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять 
к TЕP31-030  0,00        -      

31-035 При снятии свыше двух секций на каждую последующею добавлять 
к ТЕР31-31  0,00        -      

31-036 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом 
до 80 кг внутри здания  0,00        -      

31-037 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом 
до 160 кг внутри  0,00        -      

31-038 Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб 
внутри здания  0,00        -      

31-039 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом 
до 80 кг вне здания  0,00        -      

31-040 Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом 
до 160 кг вне здания  0,00        -      

31-041 Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб вне 
здания  0,00        -      

31-042 Спуск воды из системы отопления без осмотра системы  0,00        -      

31-044 Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении 
системы водой  0,00        -      

31-045 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой  0,00        -      
31-046 Смена воздушных кранов радиаторов  0,00        -      
31-047 Смена пробко-спускных кранов  0,00        -      
31-048 Смена кранов двойной регулировки  0,00        -      
31-049 Демонтаж элеваторных узлов номер 1,2  0,00        -      
31-050 Демонтаж элеваторных узлов номер 3-5  0,00        -      
31-051 Разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла  0,00        -      

31-052
Промывка системы центрального отопления и горячего водоснаб-
жения гидравлическим способом при давлении городской сети 6 
атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

 
0,00

       -      

31-055 Установка насоса в подвале для откачки воды  0,00        -      
31-056 Обслуживание насоса во время откачки воды  0,00        -      
31-058 Утепление трубопроводов в каналах и коробах опилками  0,00        -      
31-059 Установка термометра  0,00        -      
31-060 Установка пружинного манометра  0,00        -      
31-061 Смена радиаторов отопительных стальных  0,00        -      
31-062 Смена радиаторов отопительных чугунных  0,00        -      
31-063 Прочистка грязевика в теплоцентре  0,00        -      
31-064 Ликвидация воздушных пробок в радиаторах  0,00        -      
31-066 Прочистка внутренних водостоков  0,00        -      
31-067 Прочистка внутреннего металлического водостока от засора  0,00        -      
31-069 Снятие показаний с контрольных точек  0,00        -      

 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, 

при толщине снега до 20 см
по мере необходимости 7,01 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 19,61 5,09
                                             Полы    

24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 
50%

по мере необходимости 5,78 1,50

 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,54 0,40
 Уборка территории в зимний период    

26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 3,47 0,90
42-015 Осмотр водопроводов, канализации, отопления в квартирах  0,00        -      

 САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ    

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВО-
ДОВ)    

52-001 Удаление мусора из мусор.камер-переносной сборник, 1 этаж  0,00  
52-002 Удаление мусора из мусор.камер-бункер, 1 этаж  0,00  
52-003 Удаление мусора из мусор.камер-контейнер, 1 этаж  0,00  

52-004 Удаление мусора из мусор.камер-переносной сборник, цокольный 
этаж  0,00  

52-005 Удаление мусора из мусор.камер-бункер, цокольный этаж  0,00  
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52-006 Удаление мусора из мусор.камер-контейнер, цокольный этаж  0,00  
52-007 Удаление мусора из мусор.камер-переносной сборник, подвал  0,00  
52-008 Удаление мусора из мусор.камер-бункер, подвал  0,00  
52-009 Удаление мусора из мусор.камер-контейнер, подвал  0,00  
52-010 Уборка загрузочных клапанов мусоропровода  0,00  
52-011 Профилактический осмотр мусоропровода  0,00  
52-012 Уборка мусороприемных камер с помощью шланга  0,00  
52-013 Уборка мусороприемных камер без шланга  0,00  
52-014 Мойка переносных мусоросборников с помощью шланга  0,00  
52-015 Мойка контейнеров с помощью шланга  0,00  
52-016 Мойка переносных мусоросборников без шланга  0,00  
52-017 Мойка контейнеров без шланга  0,00  
52-018 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода вручную  0,00  

52-027 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода с ручными лебед-
ками  0,00  

52-028 Дезинфекция бункеров  0,00  
52-029 Дезинфекция контейнеров  0,00  
52-030 Дезинфекция переносных мусоросборников  0,00  
52-031 Уборка бункеров с помощью шланга  0,00  
52-032 Уборка бункеров без шланга  0,00  
52-033 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2)  0,00  

52-034 Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных пло-
щадок до 50 м, массой до 21 кг  0,00  

52-
034-1 Добавляем на каждые 50 м перевозки мусора  0,00  

52-035 Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных пло-
щадок до 50 м, массой до 65 кг  0,00  

52-036 Добавляем на каждые 50 м перевозки мусора  0,00  

52-037 Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных пло-
щадок до 50 м, массой до 105 кг  0,00  

52-038 Добавляем на каждые 50 м перевозки мусора  0,00  

52-039 Мытье пола с передвижением мебели при коэффициенте застав-
ленности 0,41-0,8  0,00  

52-040 Мытье пола с передвижением мебели при коэффициенте застав-
ленности 0,41-0,6  0,00  

52-041 Влажная протирка пола при коэффициенте заставленности 0,41-0,6  0,00  
52-042 Подметание пола при коэффициенте заставленности 0,41-0,6  0,00  
52-043 Мытье пола в туалетах  0,00  
52-044 Влажная протирка пола в туалетах  0,00  
52-045 Подметание пола в туалетах  0,00  
52-046 Мытье стен, дверей  0,00  

 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ  

53-001 Подметание территории 1 класса с усовершенствованным покры-
тием  0,00  

53-002 Подметание территории 1 класса с неусовершенствованным по-
крытием  0,00  

53-003 Подметание территории 1 класса без покрытий  0,00  

53-004 Подметание территории 2 класса с усовершенствованным покры-
тием  0,00  

53-005 Подметание территории 2 класса с неусовершенствованным по-
крытием  0,00  

53-006 Подметание территории 2 класса без покрытий  0,00  

53-007 Подметание территории 3 класса с усовершенствованным покры-
тием  0,00  

53-008 Подметание территории 3 класса с неусовершенствованным по-
крытием  0,00  

53-009 Подметание территории 3 класса без покрытий  0,00  

53-010 Мойка территории 1 класса с усовершенствованным и неусовер-
шенствованным покрытием  0,00  

53-011 Мойка территории 2 класса с усовершенствованным и неусовер-
шенствованным покрытием  0,00  

53-012 Мойка территории 3 класса с усовершенствованным и неусовер-
шенствованным покрытием  0,00  

53-013 Поливка территории 1 класса  0,00  
53-014 Поливка территории 2 класса  0,00  
53-015 Поливка территории 3 класса  0,00  
53-016 Поливка территории с покрытием и без покрытий из ведра  0,00  

53-017
Очистка участков территории 1 класса вручную, недоступных для 
уборки машиной, при летних механизированных уборочных рабо-
тах

 
0,00

 

53-018 Очистка участков территории 2 класса вручную, недоступных для 
уборки машиной  0,00  

53-019 Очистка участков территории 3 класса вручную, недоступных для 
уборки машиной  0,00  

53-020 Уборка газонов (дворовая территория без покрытия)  0,00  
53-021 Очистка газонов от опавших листьев  0,00  
53-022 Выкашивание газонов сплошных  0,00  
53-023 Выкашивание газонов комбинированных  0,00  
53-024 Уборка с газонов травы скошенной ручной косой  0,00  
53-025 Уборка с газонов травы скошенной газонокосилкой  0,00  
53-026 Обрезка и прореживание кустарников диаметром до 0,5 м  0,00  
53-027 Обрезка и прореживание кустарников диаметром до 1 м  0,00  
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53-028 Обрезка и прореживание кустарников диаметром более 1 м  0,00  
53-029 Разрыхление почвы вручную  0,00  
53-030 Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки  0,00  

 РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ  

54-001 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 3 класса с усовершенствованным покрытием  0,00  

54-002 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 2 класса с усовершенствованным покрытием  0,00  

54-003 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 1 класса с усовершенствованным покрытием  0,00  

54-004 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 3 класса с неусовершенствованным покрытием  0,00  

54-005 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 2 класса с неусовершенствованным покрытием  0,00  

54-006 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 1 класса с неусовершенствованным покрытием  0,00  

54-007 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 3 класса без покрытия  0,00  

54-008 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 2 класса без покрытия  0,00  

54-009 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 1 класса без покрытия  0,00  

54-010 Подметание свежего снега после обработки смесью песка с хлори-
дом территории 3 класса с усовершенствованным покрытием  0,00  

54-011 Подметание свежего снега с обработкой смесью песка с хлоридом 
территории 3 класса с неусовершенствованным покрытием  0,00  

54-012 Подметание свежего снега с обработкой смесью песка с хлоридом 
территории 3 класса без покрытия  0,00  

54-013 Сдвигание снега по территории 1 класса с усовершенствованным 
покрытием  0,00  

54-014 Сдвигание снега по территории 2 класса с усовершенствованным 
покрытием  0,00  

54-015 Сдвигание снега по территории 3 класса с усовершенствованным 
покрытием  0,00  

54-016 Сдвигание снега по территории 1 класса с неусовершенствованным 
покрытием  0,00  

54-017 Сдвигание снега по территории 2 класса с неусовершенствованным 
покрытием  0,00  

54-018 Сдвигание снега по территории 3 класса с неусовершенствованным 
покрытием  0,00  

54-019 Сдвигание снега по территории 1 класса без покрытий  0,00  
54-020 Сдвигание снега по территории 2 класса без покрытий  0,00  
54-021 Сдвигание снега по территории 3 класса без покрытий  0,00  

54-022 Очистка территории 1 класса с усовершенствованным покрытием 
под скребок  0,00  

54-023 Очистка территории 2 класса с усовершенствованным покрытием 
под скребок  0,00  

54-024 Очистка территории 3 класса с усовершенствованным покрытием 
под скребок  0,00  

54-025 Пескопосыпка территории 1 класса  0,00  
54-026 Пескопосыпка территории 2 класса  0,00  
54-027 Пескопосыпка территории 3 класса  0,00  

54-028 Очистка территории 1 класса от наледи без предварительной об-
работки хлоридами  0,00  

54-029 Очистка территории 2 класса от наледи без предварительной об-
работки хлоридами  0,00  

54-030 Очистка территории 3 класса от наледи без предварительной об-
работки хлоридами  0,00  

54-031 Очистка территории 1 класса от наледи с предварительной обра-
ботки хлоридами  0,00  

54-032 Очистка территории 2 класса от наледи с предварительной обра-
ботки хлоридами  0,00  

54-033 Очистка территории 3 класса от наледи с предварительной обра-
ботки хлоридами  0,00  

54-034 Подготовка смеси песка с хлоридами  0,00  
54-035 Перекидывание снега и скола  0,00  
54-036 Погрузка снега и скола  0,00  

54-037 Очистка вручную участков территории 1 класса, недоступных для 
уборки машиной  0,00  

54-038 Очистка вручную участков территории 2 класса, недоступных для 
уборки машиной  0,00  

54-039 Очистка вручную участков территории 3 класса, недоступных для 
уборки машиной  0,00  

54-040 Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки  0,00  

54-041 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, 
при толщине снега до 20 см  0,00  

54-042 Добавлять на каждые следующие 10 см слоя к расценке ТЕР54-041  0,00  
54-043 Зимняя уборка газонов от мусора  0,00  
54-044 Подметание песка, оставшегося после зимней подсыпки  0,00  

 ПРОЧИЕ РАБОТЫ  0,00  
55-001 Очистка чугунных литых урн от мусора  0,00  
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55-002 Очистка железобетонных с металлическим вкладышем урн от му-
сора  0,00  

55-003 Очистка шарообразных урн от мусора  0,00  
55-004 Промывка чугунных литых урн вручную  0,00  

55-005 Промывка железобетонных с металлическим вкладышем урн вруч-
ную  0,00  

55-006 Промывка шарообразных урн вручную  0,00  
55-007 Промывка чугунных литых урн шлангом  0,00  

55-008 Промывка железобетонных с металлическим вкладышем урн 
шлангом  0,00  

55-009 Промывка шарообразных урн шлангом  0,00  
55-010 Промывка номерных фонарей  0,00  
55-011 Протирка указателей  0,00  
55-012 Вывешивание и снятие флагов  0,00  
55-013 Проветривание канализационного колодца  0,00  

55-014 Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на рас-
стояние до 10 м с погрузкой  0,00  

55-015 Погрузка металлолома, строительного мусора  0,00  
  МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ  0,00  

56-001 Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-713  0,00  
56-002 Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707  0,00  
56-003 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-713  0,00  
56-004 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-707  0,00  
56-005 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной свыше 2 см КО-705  0,00  

56-006 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
1 км, КО-713  0,00  

56-007 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
2 км, КО-713  0,00  

56-008 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
3 км, КО-713  0,00  

56-009 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
4 км, КО-713  0,00  

56-010 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
5 км, КО-713  0,00  

56-011 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
1 км, МК-26  0,00  

56-012 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
2 км, МК-26  0,00  

56-013 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
3 км, МК-26  0,00  

56-014 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
4 км, МК-26  0,00  

56-015 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 
5 км, МК-26  0,00  

56-016 Погрузка снега универсальным погрузчиком  0,00  

56-017 Поливка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправ-
ки 1000 м, скорость 7 км/час  0,00  

56-018 Поливка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправ-
ки 2000 м, скорость 7 км/час  0,00  

56-019 Поливка территории КО-705 с покрытием при расстоянии до за-
правки 2000 м, скорость 7 км/час  0,00  

56-020 Мойка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 
1000 м, скорость 3,5 км/час  0,00  

56-021 Мойка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 
2000 м, скорость 3,5 км/час  0,00  

56-022 Мойка территории КО-705 с покрытием при расстоянии до заправ-
ки 2000 м, скорость 7 км/час  0,00  

56-023 Подметание территории МК-25 при скорости 7 км/час  0,00  
56-024 Подметание территории КО-705 при скорости 7 км/час  0,00  
56-025 Подметание территории КО-707 при скорости 7 км/час  0,00  

56-026 Мойка территории КО-713 с покрытием при расстоянии до заправ-
ки 2000 м, скорость 3,5 км/час  0,00  

51-001 Влажное подметание лестничных площадок и маршей без обору-
дования при количестве этажей 2-5  0,00        -      

51-002 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с мусоро-
проводом, 2-5 этажей  0,00        -      

51-003 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами, 
2-5 этажей  0,00        -      

51-004 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и 
мусоропроводом, 2-5 этажей  0,00        -      

51-005 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами, 
6-9 этажей  0,00        -      

51-007 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и 
мусоропроводом, 10-16 этаж  0,00        -      

51-008 Влажное подметание лестничных площадок и маршей с лифтами и 
мусоропроводом, свыше 16 этажей  0,00        -      

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВО-
ДОВ)    

52-010 Уборка загрузочных клапанов мусоропровода  0,00        -      
52-012 Уборка мусороприемных камер с помощью шланга  0,00        -      
52-013 Уборка мусороприемных камер без шланга  0,00        -      
52-018 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода вручную  0,00        -      
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52-027 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода с ручными лебед-
ками  0,00        -      

52-028 Дезинфекция бункеров  0,00        -      
52-029 Дезинфекция контейнеров  0,00        -      
52-030 Дезинфекция переносных мусоросборников  0,00        -      
52-033 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2)  0,00        -      

27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 5,01 1,30 
 Уборка территории в летний период    

28 Покос травы по мере необходимости 4,66 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 1,93 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    

30 Управленческие расходы постоянно 3,85 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,93 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,93 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 3,85 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,93 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,93 0,50
     

53-007 Подметание территории 3 класса с усовершенствованным покры-
тием  0,00        -      

53-008 Подметание территории 3 класса с неусовершенствованным по-
крытием  0,00        -      

53-009 Подметание территории 3 класса без покрытий  0,00        -      
56     
57     
     

54-001 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 3 класса с усовершенствованным покрытием  0,00        -      

54-002 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 2 класса с усовершенствованным покрытием  0,00        -      

58     

54-004 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 3 класса с неусовершенствованным покрытием  0,00        -      

54-005 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 2 класса с неусовершенствованным покрытием  0,00        -      

54-006 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 1 класса с неусовершенствованным покрытием  0,00        -      

54-007 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 3 класса без покрытия  0,00        -      

54-008 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 2 класса без покрытия  0,00        -      

54-009 Подметание свежего снега без предварительной обработки терри-
тории 1 класса без покрытия  0,00        -      

59     

54-014 Сдвигание снега по территории 2 класса с усовершенствованным 
покрытием  0,00        -      

54-015 Сдвигание снега по территории 3 класса с усовершенствованным 
покрытием  0,00        -      

54-016 Сдвигание снега по территории 1 класса с неусовершенствованным 
покрытием  0,00        -      

54-017 Сдвигание снега по территории 2 класса с неусовершенствованным 
покрытием  0,00        -      

54-018 Сдвигание снега по территории 3 класса с неусовершенствованным 
покрытием  0,00        -      

54-019 Сдвигание снега по территории 1 класса без покрытий  0,00        -      
54-020 Сдвигание снега по территории 2 класса без покрытий  0,00        -      
54-021 Сдвигание снега по территории 3 класса без покрытий  0,00        -      

 ПРОЧИЕ РАБОТЫ    
55-001 Очистка чугунных литых урн от мусора  0,00        -      

55-002 Очистка железобетонных с металлическим вкладышем урн от му-
сора  0,00        -      

55-003 Очистка шарообразных урн от мусора  0,00        -      
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость вы-
полнения работ, 

тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
   Оплеснина 1А
   387,80
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 14,43 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,49 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,47 0,10

4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 
ВГДО постоянно 0,93 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,40 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,93 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,79 0,60
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 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаме-
тре смывного патрубка 50 мм

1раз в год
10,88 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,77 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,79 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 
до 32 мм

по мере необходимости 2,79 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,79 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,33 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,26 0,70
 ОСМОТРЫ    

15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,65 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках 2раза в год 0,60 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,56 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,60 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,47 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,47 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,58 1,20
 КРОВЛЯ    

22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-
щине снега до 20 см

по мере необходимости 8,47 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 23,69 5,09
                                             Полы    

24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 6,98 1,50
 Электромонтажные работы    

25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,86 0,40
 Уборка территории в зимний период    

26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,19 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,05 1,30 
 Уборка территории в летний период    

28 Покос травы по мере необходимости 5,63 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,33 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    

30 Управленческие расходы постоянно 4,65 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,33 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,33 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,65 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,33 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,33 0,50

ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость вы-
полнения работ, 

тыс.руб. в год

в расчете на 1 м2 жи-
лых и нежилых поме-
щений, руб. в мес.

   Орджоникидзе 61
   647,30
1 Аварийное обслуживание постоянно 24,08 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 2,49 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,78 0,10

4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 
ВГДО постоянно 1,55 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 2,33 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 1,55 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 4,66 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаме-
тре смывного патрубка 50 мм

1раз в год
18,16 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 1,29 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 4,66 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 
до 32 мм

по мере необходимости 4,66 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 4,66 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 3,88 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 5,44 0,70
 ОСМОТРЫ    

15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 1,09 0,14
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16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 
клетках 2раза в год 1,01 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,93 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 1,01 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,78 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,78 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 9,32 1,20
 КРОВЛЯ    

22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при тол-
щине снега до 20 см

по мере необходимости 14,14 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 39,54 5,09
                                             Полы    

24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 11,65 1,50
 Электромонтажные работы    

25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 3,11 0,40
 Уборка территории в зимний период    

26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 6,99 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 10,10 1,30 
 Уборка территории в летний период    

28 Покос травы по мере необходимости 9,40 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 3,88 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    

30 Управленческие расходы постоянно 7,77 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 3,88 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 3,88 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 7,77 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 3,88 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 3,88 0,50

ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
 являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди ница 
измере-

ния
Периодичность вы-

полнения

Объем 
выпол-
няемых 
работ

Стоимость вы-
полнения ра-
бот, тыс.руб. в 
год

в расчете на 1 
м2 жилых и не-
жилых помеще-
ний, руб. в мес.

    Первомайская 140
    234,50
 Вывоз жидких бытовых отходов  2 раза в год  9,00 3,2
1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  5,91 2,10
2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  5,91 2,10
3 Дератизация руб. по мере необходимости  0,90 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,28 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение ВГДО руб. постоянно  0,17 0,06

 ПРОЕМЫ      
6 Смена дверных приборов - петли 10шт. по мере необходимости 2 0,34 0,12
7 Смена дверных приборов - пружины шт. по мере необходимости 2 0,22 0,08

8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади 
стекла до 1,0 м2 10м2 по мере необходимости 2 0,76 0,27

 ОСМОТРЫ     
17 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования 

на лестничных клетках
100лест. 2раза в год  0,37 0,13

18 Осмотр вводных электрических щитков 100шт. 2раза в год  0,34 0,12
19 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  0,37 0,13
20 Осмотр деревянных конструкций стропил 100м3 2раза в год  0,28 0,10
21 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  0,28 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)     

22 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) м2 по мере необходимости  1,83 0,65
 КРОВЛЯ     

23 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием 
сосулек, при толщине снега до 20 см

100м2 по мере необходимости  2,31 0,82

24 Ремонт отдельных мест кровли 100м2 по мере необходимости 60,00 6,56 2,33
                                             Полы      

25 Смена простильных дощатых полов с добавление новых 
досок до 50%

м2 по мере необходимости  4,33 1,54

 Электромонтажные работы      
26 Смена ламп накаливания шт. по мере необходимости 10,00 0,14 0,05
27 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необходимости 3,00 0,90 0,32
 Уборка территории в зимний период      

28 Механизированная уборка территории в зимний период маш.час по мере необходимости 2,00 0,89 0,32
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      

29 Управленческие расходы м2 постоянно  1,41 0,50
30 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  1,41 0,50
31 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  2,81 1,00
32 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  1,41 0,50
33 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  1,41 0,50

ИТОГО обязательных работ и услуг:     17,96
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-

ния
Периодичность выпол-

нения
Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 
1 м2 жилых и 
нежилых по-

мещений, руб. 
в мес.

    Первомайская 175
    211,00
1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  5,32 2,10
2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  5,32 2,10
3 Дератизация руб. по мере необходимости  0,81 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,25 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчер-
ское обеспечение ВГДО руб. постоянно  0,15 0,06

 ПРОЕМЫ      
6 Смена дверных приборов - петли 10шт. по мере необходимости 2 0,31 0,12
7 Смена дверных приборов - пружины шт. по мере необходимости 2 0,20 0,08

8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади 
стекла до 1,0 м2 10м2 по мере необходимости 2 0,68 0,27

 ОСМОТРЫ     
9 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудова-

ния на лестничных клетках
100лест. 2раза в год  0,33 0,13

10 Осмотр вводных электрических щитков 100шт. 2раза в год  0,30 0,12
11 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  0,33 0,13
12 Осмотр деревянных конструкций стропил 100м3 2раза в год  0,25 0,10
13 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  0,25 0,10

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВО-
ДОВ)     

14 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) м2 по мере необходимости  1,65 0,65
 КРОВЛЯ     

15 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасывани-
ем сосулек, при толщине снега до 20 см

100м2 по мере необходимости  2,08 0,82

16 Ремонт отдельных мест кровли 100м2 по мере необходимости 60,00 10,36 4,09
                                             Полы      

17 Смена простильных дощатых полов с добавление но-
вых досок до 50%

м2 по мере необходимости  3,90 1,54

 Электромонтажные работы      
18 Смена ламп накаливания шт. по мере необходимости 10,00 0,13 0,05
19 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необходимости 3,00 0,81 0,32
 Уборка территории в зимний период      

20 Механизированная уборка территории в зимний пе-
риод маш.час по мере необходимости 2,00 0,80 0,32

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
21 Управленческие расходы м2 постоянно  1,27 0,50
22 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  1,27 0,50
23 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  2,53 1,00
24 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  1,27 0,50
25 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  1,27 0,50

ИТОГО обязательных работ и услуг:     16,52

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Печорская 46
   398,30

     
1 Аварийное обслуживание постоянно 14,82 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,53 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,48 0,10

4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение 
ВГДО постоянно 0,96 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,43 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,96 0,20

7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 
м2 по мере необходимости 2,87 0,60

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабже-

ния гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и 
диаметре смывного патрубка 50 мм

1раз в год
11,17 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,79 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,87 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаме-
тром до 32 мм

по мере необходимости 2,87 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,87 0,60
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13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 
мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,39 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,35 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,67 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестнич-

ных клетках 2раза в год 0,62 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,57 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,62 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,48 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,48 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,74 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при 

толщине снега до 20 см
по мере необходимости 8,70 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 24,33 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 

50%
по мере необходимости 7,17 1,50

 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,91 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 4,30 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 6,21 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,78 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,39 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,78 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,39 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,39 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,78 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,39 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,39 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

 
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выполнения
Стоимость выпол-
нения работ, тыс.

руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых по-
мещений, руб. в мес.

   Печорская 48
   328,90

     
1 Аварийное обслуживание постоянно 12,24 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,26 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,39 0,10

4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспе-
чение ВГДО постоянно 0,79 0,20

 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,18 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,79 0,20

7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 
1,0 м2 по мере необходимости 2,37 0,60

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водо-

снабжения гидравлическим способом при давлении городской 
сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

1раз в год
9,23 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопле-
ния

по мере необходимости 0,66 0,17

10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,37 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диа-
метром до 32 мм

по мере необходимости 2,37 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 
110 мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,37 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 
до 32 мм (без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,97 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 2,76 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,55 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лест-

ничных клетках 2раза в год 0,51 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,47 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,51 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,39 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,39 0,10



29 Документы26 ноября 2022 года | Панорама столицы

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВО-
ДОВ)    

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 4,74 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, 

при толщине снега до 20 см
по мере необходимости 7,18 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 20,09 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок 

до 50%
по мере необходимости 5,92 1,50

 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,58 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 3,55 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 5,13 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 4,78 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 1,97 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 3,95 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,97 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,97 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 3,95 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,97 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,97 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выполне-
ния

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежи-

лых помещений, 
руб. в мес.

   Печорская 52
   291,20
     
1 Аварийное обслуживание постоянно 10,83 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,12 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,35 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 0,70 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,05 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,70 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,10 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре 
смывного патрубка 50 мм

1раз в год
8,17 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,58 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,10 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 
32 мм

по мере необходимости 2,10 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без 
учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,10 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,75 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 2,45 0,70
 ОСМОТРЫ    

15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,49 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках 2раза в год 0,45 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,42 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,45 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,35 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,35 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 4,19 1,20
 КРОВЛЯ    

22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщи-
не снега до 20 см

по мере необходимости 6,36 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 17,79 5,09
                                             Полы    

24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 5,24 1,50
 Электромонтажные работы    

25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,40 0,40
 Уборка территории в зимний период    

26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 3,14 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 4,54 1,30 
 Уборка территории в летний период    



30Документы 26 ноября 2022 года | Панорама столицы

28 Покос травы по мере необходимости 4,23 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 1,75 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    

30 Управленческие расходы постоянно 3,49 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,75 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,75 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 3,49 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,75 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,75 0,50

ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат

Еди - 
ница 
изме-
рения

Периодичность вы-
полнения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 
1 м2 жилых и 
нежилых по-

мещений, руб. 
в мес.

    Печорский переулок 4
    87,00

1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  2,19 2,10
2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,19 2,10
3 Дератизация руб. по мере необходимости  0,33 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,10 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение ВГДО руб. постоянно  0,06 0,06

6 Вывоз жидкобытовых отходов руб. 2 раза в год  6,03 5,78 
 КРОВЛЯ     
7 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием 

сосулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необходимости  0,86 0,82

8 Ремонт отдельных мест кровли 100м2 по мере необходимости 60,00 4,27 4,09
 Уборка территории в зимний период      

9 Механизированная уборка территории в зимний пе-
риод маш.час по мере необходимости 2,00 0,33 0,32

10 Вывоз снега м3 по мере необходимости 6,00 0,33 0,32 
11 Ручная уборка дворовой территории от снега м2 по мере необходимости  0,31 0,30 
 Уборка территории в летний период      
12 Покос травы м2 по мере необходимости  0,22 0,21 
13 Ручная уборка дворовой территории от мусора м2 по мере необходимости  0,03 0,03 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
14 Управленческие расходы м2 постоянно  0,52 0,50
15 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,52 0,50
16 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  1,04 1,00
17 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  0,52 0,50
18 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,52 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:     19,55

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
 являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-

ния
Периодичность выпол-

нения
Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
    Печорский переулок 8
    75,60
1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  1,91 2,10
2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,91 2,10
3 Дератизация руб. по мере необходимости  0,29 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,09 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчер-
ское обеспечение ВГДО руб. постоянно  0,05 0,06

6 Вывоз жидкобытовых отходов руб. 2 раза в год  5,24 5,78 
 КРОВЛЯ     
7 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасывани-

ем сосулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необходимости  0,74 0,82

8 Ремонт отдельных мест кровли 100м2 по мере необходимости 60,00 3,71 4,09
 Уборка территории в зимний период      

9 Механизированная уборка территории в зимний пе-
риод маш.час по мере необходимости 2,00 0,29 0,32

10 Вывоз снега м3 по мере необходимости 6,00 0,29 0,32 
11 Ручная уборка дворовой территории от снега м2 по мере необходимости  0,27 0,30 
 Уборка территории в летний период      
12 Покос травы м2 по мере необходимости  0,19 0,21 
13 Ручная уборка дворовой территории от мусора м2 по мере необходимости  0,03 0,03 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
14 Управленческие расходы м2 постоянно  0,45 0,50
15 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,45 0,50
16 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,91 1,00
17 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  0,45 0,50
18 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,45 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:     19,55
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Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди- 
ница 

измере-
ния

Периодичность вы-
полнения

Объем вы-
полняемых 

работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 
1 м2 жилых и 
нежилых по-

мещений, руб. 
в мес.

    Печорский переулок 10
    75,50
1 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  1,90 2,10
2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,90 2,10
3 Дератизация руб. по мере необходимости  0,29 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,09 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение ВГДО руб. постоянно  0,05 0,06

6 Вывоз жидкобытовых отходов руб. 2 раза в год  5,24 5,78 
 КРОВЛЯ     
7 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием 

сосулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необходимости  0,74 0,82

8 Ремонт отдельных мест кровли 100м2 по мере необходимости 60,00 3,71 4,09
 Уборка территории в зимний период      
9 Механизированная уборка территории в зимний период маш.час по мере необходимости 2,00 0,29 0,32
10 Вывоз снега м3 по мере необходимости 6,00 0,29 0,32 
11 Ручная уборка дворовой территории от снега м2 по мере необходимости  0,27 0,30 
 Уборка территории в летний период      
12 Покос травы м2 по мере необходимости  0,19 0,21 
13 Ручная уборка дворовой территории от мусора м2 по мере необходимости  0,03 0,03 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
14 Управленческие расходы м2 постоянно  0,45 0,50
15 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,45 0,50
16 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,91 1,00
17 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  0,45 0,50
18 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,45 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:     19,55

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выпол-
нения

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежи-

лых помещений, 
руб. в мес.

   Пушкина 16
   239,60
     

1 Аварийное обслуживание постоянно 8,91 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 0,92 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,29 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 0,58 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 0,86 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,58 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 1,73 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре 
смывного патрубка 50 мм

1раз в год
6,72 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,48 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 1,73 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 
32 мм

по мере необходимости 1,73 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без 
учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,73 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 1,44 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 2,01 0,70
 ОСМОТРЫ    

15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,40 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках 2раза в год 0,37 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,35 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,37 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,29 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,29 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 3,45 1,20
 КРОВЛЯ    

22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщи-
не снега до 20 см

по мере необходимости 5,23 1,82
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23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 14,63 5,09
                                             Полы    

24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 4,31 1,50
 Электромонтажные работы    

25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,15 0,40
 Уборка территории в зимний период    

26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 2,59 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 3,74 1,30 
 Уборка территории в летний период    

28 Покос травы по мере необходимости 3,48 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 1,44 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    

30 Управленческие расходы постоянно 2,88 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 1,44 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 1,44 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 2,88 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 1,44 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 1,44 0,50

ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
 являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выполне-
ния

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежилых 
помещений, руб. 

в мес.
   Садовая 26 А
   134,40

     
1 Аварийное обслуживание постоянно 5,00 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 0,52 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,16 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 0,32 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 0,48 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,32 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 0,97 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре 
смывного патрубка 50 мм

1раз в год
3,77 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,27 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 0,97 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 
32 мм

по мере необходимости 0,97 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без 
учета стоимости креплений)

по мере необходимости 0,97 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 0,81 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 1,13 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,23 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках 2раза в год 0,21 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,19 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,21 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,16 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,16 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 1,94 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщи-

не снега до 20 см
по мере необходимости 2,94 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 8,21 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 2,42 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 0,65 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 1,45 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 2,10 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 1,95 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 0,81 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 1,61 1,00
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31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 0,81 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 0,81 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 1,61 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 0,81 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 0,81 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являю-
щемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат Периодичность выполне-
ния

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежи-

лых помещений, 
руб. в мес.

   Садовая 32
   358,90

     
1 Аварийное обслуживание постоянно 13,35 3,10
2 Дератизация по мере необходимости 1,38 0,32
3 Дезинсекция, дезинфекция по мере необходимости 0,43 0,10
4 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВГДО постоянно 0,86 0,20
 ПРОЕМЫ    
5 Смена дверных приборов - петли по мере необходимости 1,29 0,30
6 Смена дверных приборов - пружины по мере необходимости 0,86 0,20
7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 по мере необходимости 2,58 0,60
 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ    
8 Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения 

гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре 
смывного патрубка 50 мм

1раз в год
10,07 2,34

9 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления по мере необходимости 0,71 0,17
10 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления 1раз в год 2,58 0,60
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ    

11 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 
32 мм

по мере необходимости 2,58 0,60

12 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 110 мм (без 
учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,58 0,60

13 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм 
(без учета стоимости креплений)

по мере необходимости 2,15 0,50

14 Очистка канализационной сети внутренней по мере необходимости 3,01 0,70
 ОСМОТРЫ    
15 Осмотр системы центрального отопления 2раза в год 0,60 0,14
16 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных 

клетках 2раза в год 0,56 0,13

17 Осмотр вводных электрических щитков 2раза в год 0,52 0,12
18 Осмотр кровли 2раза в год 0,56 0,13
19 Осмотр деревянных конструкций стропил 2раза в год 0,43 0,10
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 2раза в год 0,43 0,10
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)    
21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) по мере необходимости 5,17 1,20
 КРОВЛЯ    
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщи-

не снега до 20 см
по мере необходимости 7,84 1,82

23 Ремонт отдельных мест кровли по мере необходимости 21,92 5,09
                                             Полы    
24 Смена простильных дощатых полов с добавление новых досок до 50% по мере необходимости 6,46 1,50
 Электромонтажные работы    
25 Смена ламп накаливания по мере необходимости 1,72 0,40
 Уборка территории в зимний период    
26 Механизированная уборка территории в зимний период по мере необходимости 3,88 0,90
27 Ручная уборка дворовой территории от снега по мере необходимости 5,60 1,30 
 Уборка территории в летний период    
28 Покос травы по мере необходимости 5,21 1,21 
29 Ручная уборка дворовой территории от мусора по мере необходимости 2,15 0,50 
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:    
30 Управленческие расходы постоянно 4,31 1,00
31 Внесение сведений в ГИС ЖКХ постоянно 2,15 0,50
32 Специалист по регистрации и учета граждан постоянно 2,15 0,50
33 Обработка лицевых счетов постоянно 4,31 1,00
34 Ведение бухголтерского и налогового учета постоянно 2,15 0,50
35 Производственно-техническое сопровождение дома постоянно 2,15 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:   28,96

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-

ния
Периодичность 

выполнения
Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 

помещений, 
руб. в мес.

    Станционная 4
    81,30
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1 Аварийное обслуживание руб. постоянно  2,05 2,10
 ОСМОТРЫ     
2 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования 100лест. 2раза в год  0,13 0,13
3 Осмотр вводных электрических щитков 100шт. 2раза в год  0,12 0,12
4 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  0,13 0,13
5 Осмотр деревянных конструкций стропил 100м3 2раза в год  0,10 0,10
6 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  0,10 0,10
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
7 Управленческие расходы м2 постоянно  0,49 0,50
8 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,49 0,50
9 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,98 1,00
10 Ведение бухголтерского и налогового учета м2 постоянно  0,49 0,50
11 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,49 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:     5,68

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющемся объектом конкурса

№ Наименование работ и затрат
Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодичность выпол-
нения

Объем 
выпол-
няемых 
работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 

помещений, 
руб. в мес.

    Сысольское шоссе 60/3
    150,60

1 Прочистка дымовентиляционных каналов руб. по мере необходимости  0,05 0,05
2 Вывоз твердых бытовых отходов руб. ежедневно  1,93 2,10
3 Уборка контейнерной площадки руб. по мере необходимости  0,21 0,23
4 Аварийное обслуживание руб. постоянно  1,93 2,10
5 Дератизация руб. по мере необходимости  0,09 0,10
6 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,05 0,05
 Кровля      

7 Ремонт кровли из асбоцементных листов обыкновенного про-
филя м2 по мере необходимости  1,97 2,14

 Санитарно- технические и электротехнические работы     
 Центральное отопление      
8 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в 

построечных условиях диаметром до 32мм( без учета стоимо-
сти арматуры трубопроводной и креплений)

м по мере необходимости 1,00 0,50 0,54

9 Смена сгонов трубопроводов диаметром до 32 шт. по мере необходимости 1,00 0,28 0,30
10 Промывка системы центрального отопления и горячего водо-

снабжения гидравлическим способом при давлении город-
ской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

100м3 1 раз в год  1,23 1,34

11 Ликвидация воздушных пробок в радиаторах шт. по мере необходимости 2,00 0,11 0,12
12 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального ото-

пления шт. по мере необходимости 2,00 0,74 0,81

 Водоснабжение и канализация     
13 Смена  внутренних трубопроводов канализационных диаме-

тром до 110мм м по мере необходимости 1,00 0,61 0,66

14 Очистка внутренней канализационной сети м по мере необходимости 2,00 0,33 0,36
15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в 

построечных условиях диаметром до 25мм( без учета стоимо-
сти арматуры трубопроводной и креплений)

м по мере необходимости 1,00 0,54 0,59

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
16 Управленческие расходы м2 постоянно 76,58 0,46 0,50
17 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 76,58 0,46 0,50
18 Обработка лицевых счетов м2 постоянно 76,58 0,92 1,00
19 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 76,58 0,46 0,50
20 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно 76,58 0,46 0,50
ИТОГО обязательных работ и услуг:     14,50
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Приложение № 2
к Постановлению администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 22.11.2022 № 11/3799
 Состав общего имущества многоквартирного дома 

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Береговая  24А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1953
5. Степень износа по данным государственного технического учета  72%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1364
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  287,1
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  357,5
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  18,0
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1215
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего имуще-
ства многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные створные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка 
и прочее)

Техническое состояние элементов общего имуще-
ства многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и обору-
дование для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  выгребная яма  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Береговая  57А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1951
5. Степень износа по данным государственного технического учета 50%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 1979
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1074,5
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  287,1
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  254,5
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 32,6
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  756
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-
чее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бутовые столбы цоколь кирпич  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатый  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов
Описание элементов (материал, кон-
струкция или система, отделка и про-
чее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудова-
ние для предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  выгребная яма  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      



37 Документы26 ноября 2022 года | Панорама столицы

Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Береговая  57Б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1950
5. Степень износа по данным государственного технического учета  36%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1979
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  990,8
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  293,7
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   261,1
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  32,6
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  698
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бутовые столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатый  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные створные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, потолка  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  выгребная яма  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Красная гора 3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1955
5. Степень износа по данным государственного технического учета  54%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1057
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  258,8
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   230,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  28,2
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1824
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    деревянные стоблы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обои, окраска проемов  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Красная гора 5
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1992
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1324
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  378,1
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   342,8
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  35,3
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1213
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые, обшитые вагонкой  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери простые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  стены - фанера, побелка, обои, покраска  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Красная гора 8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1959
5. Степень износа по данным государственного технического учета  51%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1327
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  380,4
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    351,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  28,8
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1372
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые, обшитые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обои, окраска  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Красная гора 19
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1960
5. Степень износа по данным государственного технического учета  49%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 456
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  133,3
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    133,3
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
20. Количество лестниц  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1350
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер по тесу  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обои, окраска  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Красная гора 22
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1952
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта 1995
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 1379
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  390,9
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   366,5
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  24,4
20. Количество лестниц  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  3867
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя    
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  есть  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи котельная  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Красная гора 26
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки    1967
5. Степень износа по данным государственного технического учета  50%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 1961
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  611,1
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   540,8
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  70,3
20. Количество лестниц   3
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1948
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонные столбы, цоколь кирпич  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые обшиты окрашен.  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  оклейка, окраска проемов  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  ценр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) от групп.кот-ой  
 отопление (от домовой котельной) печи печи  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Куратова 11
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1933
5. Степень износа по данным государственного технического учета  32%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1981
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  2264
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  655,8
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   596,0
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  59,8
20. Количество лестниц   2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1487
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные ленточные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревянные рубленные  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
штукатурка стен, потолка, обои, окраска про-
емов  

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  



45 Документы26 ноября 2022 года | Панорама столицы

Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Куратова 87
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1953
5. Степень износа по данным государственного технического учета  44%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1981
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем   1010
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  268,2
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   243,8
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  24,4
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  683
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.отеплен.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     железн.  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
штукатурка стен, потолка, обои, окраска про-
емов  

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Морозова 53
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания панельные
4. Год постройки   1977
5. Степень износа по данным государственного технического учета  15%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  5
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  12801
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3812,3
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   3114,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  697,7
20. Количество лестниц   2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  3486
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    ж/б сваи  
2. Наружные и внутренние капитальные стены панели  
3. Перегородки    панели  
4. Перекрытия    ж/б плиты  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     рулонная  
6. Полы     дощатые в санузлах лестн. кл. плитка  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери столярные  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
оклейка обоями, окраска стен, облицовка 
плиткой  

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  есть  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  центр.  
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Октябрьский проспект 1
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1954
5. Степень износа по данным государственного технического учета  59%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1413,1
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  355,6
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   355,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  34,5
20. Количество лестниц  2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  657,2
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    дощатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые крашеные  
7. Проемы       
 окна переплеты двойные  
 двери столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка  
 наружная  обшивка, окраска  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные  нет  
 электроплиты  есть  
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Оплеснина 1А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1985
5. Степень износа по данным государственного технического учета  30%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1476
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  449,40
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   387,8
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  61,60
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  907
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     досчатые крашеные  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери щитовые  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
сухая штукатурка стен и потолка, окраска, 
оклейка обоями  

 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  центр.  
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Орджоникидзе 61
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета  61%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  2433
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  647,30
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  408,8
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  238,50
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1100
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы, цоколь деревянный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые, линолеум  
7. Проемы       
 окна двойные остекленные  
 двери простые металлические  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  обои, окраска, потолочная плитка, побелка  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  есть  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Первомайская 140
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1958
5. Степень износа по данным государственного технического учета  58%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  946
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  261,80
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    234,5
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   27,30
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  661
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные остекленные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен, оклейка, окраска  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Первомайская 175
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1965
5. Степень износа по данным государственного технического учета 54%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 725
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  231,70
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    211
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   20,70
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  645
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бутовый ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бреваенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные переплеты  
 двери филенчатые и плотничные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка потолка, сух штукатурка, обои  
 наружная    
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) печное  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Печорская 46
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1960
5. Степень износа по данным государственного технического учета  43%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1989
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1461
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  451,6
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   398,3
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  17,3
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  984
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный летночный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные створные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  штукатурка стен и потолка, масленая окраска  
 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Печорская 48
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1961
5. Степень износа по данным государственного технического учета  59%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем 1081
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  357,1
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   328,9
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  28,2
20. Количество лестниц   1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1210
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный летночный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
штукатурка стен и потолка, масленая окраска 
проемов  

 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Печорская 52
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1960
5. Степень износа по данным государственного технического учета  59%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1997
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  891
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  349,0
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    291,2
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   57,8
20. Количество лестниц     1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1424
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичный летночный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусатые  
3. Перегородки    брусатые  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна переплеты простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
штукатурка стен, обиты ДСП, окраска про-
емов  

 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  центр.  
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Печорский пер. 4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1954
5. Степень износа по данным государственного технического учета  79%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  280
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  87,0
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   87
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  0,0
20. Количество лестниц  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1270
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    деревянные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены сборно-щитовой  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна 2-ое остекление  
 двери простые столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  окраска, штукатурка, обои, побелка стен  
 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печное  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Печорский пер. 8
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1954
5. Степень износа по данным государственного технического учета  79%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  275
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  75,6
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    75,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   0,0
20. Количество лестниц  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1350
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    деревянные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены сборно-щитовой  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна 2-ое остекление  
 двери простые столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  окраска, штукатурка, обои, побелка стен  
 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печное  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Печорский пер. 10
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1954
5. Степень износа по данным государственного технического учета  79%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  275
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  75,5
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   75,5
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  0,0
20. Количество лестниц  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1664
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    деревянные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены сборно-щитовой  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна 2-ое остекление  
 двери простые столярные  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  окраска, штукатурка, обои, побелка стен  
 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печное  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Пушкина 16
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1939
5. Степень износа по данным государственного технического учета  15%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1102
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  299,4
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    239,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  59,8
20. Количество лестниц   2
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1195
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кипичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
обшивка изоплитой, штукарутка, оклейка, 
окраска  

 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  центр.  
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Садовая 26 А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания деревянные
4. Год постройки    1963
5. Степень износа по данным государственного технического учета  53%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1980
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  540
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  158,9
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    134,4
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   24,5
20. Количество лестниц  1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  1839
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кипичные столбы  
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные переплеты  
 двери столярные  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
оклейка стен, потолок оштукатурен, окраска 
полов, проемов  

 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома   Садовая 32
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные
4. Год постройки    1963
5. Степень износа по данным государственного технического учета  69%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  2
10. Наличие подвала  нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  1249
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  358,9
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    332,9
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   26,0
20. Количество лестниц    1
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  221
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кипичный ленточный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены брусчатые  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные простые  
 двери филенчатые, металлические  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  сухая штукатурка, окраска, оклейка  
 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  выгреб.  
 газоснабжение  есть  
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Станционная 4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки   Жилые здания деревянные
4. Год постройки   1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета  73%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  1975
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала   нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  275
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  81,3
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    81,3
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   0,0
20. Количество лестниц  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   896
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    бетонные  
2. Наружные и внутренние капитальные стены сборно-щитовой  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    дерев.утеплен  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные створчатые  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
штукатурка стен и потолков, окраска про-
емов  

 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  открытая  
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение    
 водоотведение    
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных)   
 отопление (от домовой котельной) печи печное  
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома  Сысольское шоссе 60/3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 
3. Серия, тип постройки  Жилые здания 
4. Год постройки    1969
5. Степень износа по данным государственного технического учета  40%
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
9. Количество этажей  1
10. Наличие подвала   нет
11. Наличие цокольного этажа  нет
12. Наличие мансарды  нет
13. Наличие мезонина  нет
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания   (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых по-

мещений непригодными для проживания)
18. Строительный объем  666
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  225,0
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    150,6
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества в многоквартирном доме)  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   74,4
20. Количество лестниц  
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
22. Уборочная площадь общих коридоров 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  106
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    ленточый бутобетонный  
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпич  
3. Перегородки    деревянные  
4. Перекрытия    деревянные  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шифер  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы       
 окна двойные  
 двери филенчатые  
 (другое)   
8. Отделка       
 внутренняя  окраска, оклейка  обоями  
 наружная   
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование   

 ванны напольные    
 электроплиты    
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация    
 мусоропровод    
 лифт    
 вентиляция    
 (другое)      
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

  

 электроснабжение  скрытая  
 холодное водоснабжение центр.  
 горячее водоснабжение  центр.  
 водоотведение  центр.  
 газоснабжение    
 отопление (от внешних котельных) центр.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть  
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от 22.11.2022 № 11/3811                                                                                                
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 16.06.2014 № 6/2044 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» в Государственной информационной 
системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением 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 22.11.2022 № 11/3811
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

 использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - административный регламент) «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее 
- муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) управления архитектуры, город-
ского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – администрация), муниципального бюджетного учреждения 
«Городской информационно-коммуникационный центр» (далее - МБУ «ГИКЦ»), многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ), формы контроля за исполнением административного регламента, ответственность должностных лиц админи-
страции, предоставляющих муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований административного регламента при выполнении администра-
тивных процедур (действий), порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих.

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 
сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных 
форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной 
услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной 
услуги, если это не противоречит действующему законодательству.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются физические лица (в том числе, индивидуальные предприниматели) и юридические лица.
От имени заявителя для получения муниципальной услуги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствую-
щими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), официального сайта 
администрации. 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, лица, 
заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут получить непосредственно: 

- в управлении архитектуры, городского строительства и землепользования администрации, отделе по организации предоставления муници-
пальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ по месту своего проживания (регистрации); 

- по справочным телефонам; 
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (на официальном сайте администрации); 
- посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи либо по электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления 

муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист на-
зывает свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование отраслевого (функционального), территориального органа администрации, 
муниципального учреждения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством электронной почты ответы направляются в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).

Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
не предоставляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, предоставляемых отрас-
левыми (функциональными), территориальными органами администрации, организациями и учреждениями, подведомственными администрации.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и МФЦ.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 
муниципальной услуги размещаются на информационных стендах, расположенных в отделе по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ», в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на официальном 
сайте администрации. 

На официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в государственной информационной систе-
ме Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее - Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Республики Коми) размещается следующая информация: 

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
- настоящий административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование администрации, управления архитектуры, городского строительства и землепользования ад-

министрации, отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, подведомственных администрации, а также МФЦ; 
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справочные телефоны управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации, отдела по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведомственных адми-
нистрации, в том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официальных сайтов администрации (сыктывкар.рф), организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подведом-
ственных администрации, в сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 
адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
На Едином портале государственных и муниципальных услуг также размещается следующая информация: 
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных до-

кументов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги; 
з) формы заявлений (запросов), уведомлений, сообщений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг о порядке и сроках предоставления услуги на основании сведений, со-

держащихся в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, предоставляется заявителю бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-

бований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на тер-

ритории МО ГО «Сыктывкар».
2.2. Наименование органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и органов и организаций, участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги.
Наименование отраслевого (функционального) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу: управление архитектуры, го-

родского строительства и землепользования администрации (далее - Управление). 
Наименования органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
1. МБУ «ГИКЦ» участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих документов и 
информации, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выдачи заявителю результата муниципальной услуги. 

2. МФЦ участвует в части приема, регистрации заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов заявителя, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, запроса и получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия недостающих документов, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, выдачи заявителю результата муниципальной услуги. 

3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии участвует в части предоставления документов, указанных в под-
пунктах 1 – 5 пункта 2.7 настоящего административного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

4. Федеральная налоговая служба участвует в части предоставления документов, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 2.7 настоящего администра-
тивного регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

5. Комиссия по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее - Комиссия) участвует в части принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

6. Организации различных форм собственности, в которые заявителю необходимо обратиться за получением необходимых и обязательных услуг, 
указанных в пункте 2.11 настоящего административного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ). 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1. Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 

МО ГО «Сыктывкар.
2. Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 47 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления (запроса) с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги (в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки порядке, после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования).

Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации 
заявления (запроса) с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, отделом по организации 

предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» составляет 3 рабочих дня со дня его поступления.
Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ составляет  2  рабочих 

дня со дня его поступления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29.07.2006, № 165, «Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127);
 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17, «Российская газе-

та», 08.04.2011, № 75, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995,          № 234);
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012      № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, № 303, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011        № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012        № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» («Российская газета», 22.08.2012,       № 
192, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

- Конституция Республики Коми («Красное знамя», 10.03.1994, № 45, «Ведомости Верховного Совета Республики Коми», 1994, № 2, ст. 21);
- Устав муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 22.02.2006);
- Решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560 «Об утверждении Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 12.05.2010, № 17/2 (спецвыпуск); 
- Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.07.2018      № 7/1709 «О Комиссии по землепользованию и застройке администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» («Панорама столицы», 03.07.2018, № 26/2 (спецвыпуск). 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офици-

ального опубликования) подлежит размещению на официальном сайте администрации, Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми) 
обеспечиваются в установленном порядке.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно.

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, 
приведенной в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:

1. Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя (законного представителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если заяв-
ление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается представителем заявителя (законным представителем). 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 
подлежит). 

3. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).

4. Нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отношении ко-
торых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как пред-
ставителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления (1 экз., копия (с пред-
ставлением оригинала), копия возврату не подлежит).

В заявлении (запросе) в соответствии с частью 2 статьи 19 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, должно быть указано: 

1) Площадь земельного участка.
2) Вид права, на котором используется земельный участок (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.).
3) Ограничения использования и обременения земельного участка.
4) Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный участок (название, номер, дата выдачи, выдав-

ший орган).
5) Кадастровый номер земельного участка.
6) Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии).
7)  Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар», утвержденных решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560.
10) Условно разрешенный вид использования. 
Перечень документов, необходимых для предоставления необходимых и обязательных услуг определяется организациями, предоставляющими 

необходимые и обязательные услуги, в соответствии с действующим законодательством.
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего административного 

регламента, могут быть представлены заявителем следующими способами:
- посредством почтового отправления;
- через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
2.6.2. Варианты представления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоя-

щего административного регламента: 
- при направлении заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через отделение почтовой 

связи, удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении (запросе) осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

- при обращении за муниципальной услугой через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ представля-
ются оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента. В целях 
предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- при направлении заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет» заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
указанное заявление (запрос) с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными элек-
тронными документами. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается заявителем или его представителем, уполно-
моченным на подписание такого заявления (запроса), простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверя-
ющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при нали-
чии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 
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использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 06.2012 № 
634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект недвижимости (на здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства, расположенные на испрашиваемом земельном участке) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не 
подлежит).

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объект недвижимости (на испрашиваемый земельный участок и 
смежные с ним земельные участки) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит). 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (на здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, расположенные на испрашиваемом земельном участке) (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  (на испрашиваемый земельный участок) (1 экз., копия 
(с представлением оригинала), копия возврату не подлежит).

5. Кадастровый план территории, в которой расположен испрашиваемый земельный участок (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия 
возврату не подлежит).

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия возврату не подлежит) 
(представляется в случае если заявителем является юридическое лицо).

7. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (1 экз., копия (с представлением оригинала), копия воз-
врату не подлежит) (представляется в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель).

8. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, подтверждающий, что условно разрешенный вид использования включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке по инициативе заявителя 
(1 экз., копия, копия возврату не подлежит) (представляется, в случае, если условно разрешенный вид использования был ранее включен в градо-
строительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке по инициативе заявителя). 

Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, не является основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя.
Управление, Комиссия, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ не может требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-
явления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении (запросе) о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства;

- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие являет-
ся необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-

нистративного регламента, не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1. Несоответствие вида использования земельного участка или объекта капитального строительства утвержденным документам территориально-

го планирования, проектам планировки территории.
2. Несоответствие предполагаемого вида разрешенного использования земельного участка видам, установленным Правилами землепользова-

ния и застройки, утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560.
3. Наличие уведомления о выявлении самовольной постройки, поступившее в орган местного самоуправления от исполнительного органа госу-

дарственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса РФ, в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 
органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

4. Заявление, признанное секретарем Комиссии повторным в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 постановления администрации МО ГО 
«Сыктывкар» от 03.07.2018 № 7/1709 «О Комиссии по землепользованию и застройке администрации муниципального образования городского 
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округа «Сыктывкар».
5. Обращение лица, не являющегося правообладателем земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на условно 

разрешенный вид. 
6. Отсутствие документов (сведений), предусмотренных пунктом 2.6, настоящего административного регламента.
7. Поступление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности об объ-

екте недвижимости (о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке), об 
испрашиваемом земельном участке лица, не являющегося заявителем. 

8. Поступление уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства, расположенный(ые) на испрашиваемом земельном участке), об испра-
шиваемом земельном участке, если правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 2.7 настоящего административного регламента, не 
был представлен заявителем по собственной инициативе.

9. Несоответствие ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории, согласно Правилам 
землепользования и застройки, утвержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560.

10. Несоответствие предполагаемого вида разрешенного использования земельного участка требованиям, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

11. Поступление, признанных Комиссией мотивированными, возражений о нарушении (возможном нарушении) прав и законных интересов:
- правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-

ние;
- правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-

ком, применительно к которому запрашивается разрешение;
- правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разреше-

ние;
- граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального стро-

ительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случаях, предусмотренных подпунктом 2.10.2 пункта 2.10 на-

стоящего административного регламента, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, и (или) иного документа, подтверждающего полно-

мочия представителя (законного представителя) (Доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя). 

Выдача правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости.

Выдача нотариально заверенного согласия всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отношении 
которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как пред-
ставителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления.

Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются организациями по самостоятельным обращениям заявителей.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной, включая информацию о методике расчета размера такой платы. 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, оплачиваются заявителем в порядке и 

размере, которые установлены нормативными правовыми актами.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления (запроса) заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, регистрируются в день их поступления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений (за-

просов) о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Порядок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с нормами Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов».

Здание (помещение) отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» оборудуется информационной табличкой (вы-
веской) с указанием полного наименования и режима работы.

Помещение отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции должно отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должно быть оборудовано средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 
заявителей.

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые 
должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматрива-
ется оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 
располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Информационные стенды должны содержать:
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги;
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;
- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование;
- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-
емых в ходе предоставления муниципальной услуги).

Требования к помещению отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ». 
Для организации взаимодействия с заявителями помещение отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» делится 

на следующие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
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а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг, в том 
числе:

- перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовано в отделе по организации предоставления муниципальных услуг 
МБУ «ГИКЦ»;

- сроки предоставления муниципальных услуг;
- порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемых за предоставление муниципальных услуг, 

порядок их уплаты;
- информацию об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размерах и по-

рядке их оплаты;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном порядке;
- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
- режим работы и адреса МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;
- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке 

предоставления муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте «а» настоящего пункта;
в) стулья, кресельные секции и столы (стойки) для оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 

получения муниципальных услуг;
г) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
- регистрации заявителя в очереди;
- учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг;
- отображение статуса очереди;
- формирования отчетов о посещаемости отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», количестве заявите-

лей, очередях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием 

номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности работника отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», осуществляющего прием и выдачу документов.

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности МФЦ, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели Единица
измерения

Нормативное зна-
чение показателя

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной форме (в соответствии с этапами 
перевода муниципальной услуги на предоставление в электронной форме) да/нет да

Наличие возможности получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий (в соответствии с этапами перевода муниципаль-
ной услуги на предоставление в электронной форме)

да/нет да

Наличие возможности получения муниципальной услуги через отдел по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ да/нет да

Наличие возможности получения услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ (комплексного запроса)

да/нет нет

Показатели качества
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной ус-
луги и их продолжительность

количество обраще-
ний/
время взаимодей-
ствия

2/не более 15 ми-
нут

Удельный вес заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, рассмотренных в уста-
новленный срок, в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, 
принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ»

% 100

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений (запросов) на предоставление муници-
пальной услуги в общем количестве заявлений (запросов) на предоставление муниципальной услуги, 
принятых МФЦ

% 100

Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве жалоб на предоставление муниципальной услу-
ги, принятых отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» % 0

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений (запросов) на предостав-
ление муниципальной услуги, принятых МФЦ % 0

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления (запроса) для предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте администрации (сыктывкар.рф), Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг осуществляется путем заполне-
ния интерактивной формы заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и представления документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

Требования к форматам заявлений (запросов) и иных документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг.

1) Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым и графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) zip - для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml, doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.
2) Допускается формирование электронного документа путем сканирования с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала до-

кумента в разрешении 300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
3) Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа.
4) Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении (запросе) не должен превышать 100 Мбайт.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявление (запрос) и прилагаемые нему документы подписы-

ваются тем видом электронной подписи, допустимость использования которой установлена федеральными законами, регламентирующими порядок 
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предоставления муниципальной услуги.
В случае, если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи опреде-

ляется в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В случае, если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация заявителя 
- физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать 
простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа про-
стой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Предоставление муниципальной услуги через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ осуществляется 
по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заяви-
теля с заявлением (запросом) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ. Взаимодействие МФЦ с администрацией 
осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и администрацией.

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично.
В МФЦ обеспечиваются:
а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ;
б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций).
в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления (запроса), поданного в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также возможность получения результатов предоставления услуги в электронной форме. 
Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением о взаимодей-

ствии.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в МФЦ**.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в от-

деле по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ;
- направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», МФЦ межведомственных запросов; 
- принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служат поступившие в отдел по организации предоставления муниципальных 

услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1. Прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в отделе по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в отдел по организации предоставления му-

ниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ с заявлением (запросом) и прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги.

Направление заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном 
виде, осуществляется через личные кабинеты Единого портала государственных и муниципальных услуг.

При направлении заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, днем их получения является день регистрации заявления (запроса) на порталах государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, идентифицирует за-
явителя, является подтверждением выражения им своей воли.

При обращении заявителя в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ за предоставлением муниципальной 
услуги, заявителю разъясняется информация:

о сроках предоставления муниципальной услуги;
о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

также может быть представлена ему сотрудником отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственным 
за информирование, на бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующие действия в ходе приема от заявителя заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя;
проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить само-

стоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
при соответствии заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требовани-

ям настоящего административного регламента, оформляет расписку о приеме заявления (запроса) и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по установленной форме в 3-х (2-х) экземплярах. 

В расписке указывается:
регистрационный номер;
дата представления документов;
Ф.И.О. заявителя;
адрес регистрации;
адрес для почтовой корреспонденции;
адрес электронной почты;
номер телефона;
наименование муниципальной услуги;
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров и страниц каждого из представленных документов (оригиналов и их копий);
дата выдачи результата муниципальной услуги; 
фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
подпись и расшифровка подписи заявителя.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй прикладывается к заявлению (запросу) и прилагаемым к нему документам, необхо-

димым для предоставления муниципальной услуги, передаваемым в Управление, третий - в отдел по организации предоставления муниципальных 
услуг МБУ «ГИКЦ» или МФЦ.

Результатом выполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявление (запрос) и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги. 

Срок выполнения административной процедуры - не позднее следующего рабочего дня со дня подачи заявления (запроса) и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.



70Документы 26 ноября 2022 года | Панорама столицы

Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», 
является создание записи и прикрепление сканированных копий заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации.

Фиксация результата выполнения административной процедуры МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Передача отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в Управление осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения за-
явления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на основании реестра.

Передача МФЦ заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, зарегистриро-
ванных в порядке, предусмотренном регламентом работы МФЦ, в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» осущест-
вляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, на основании реестра.

3.2. Направление специалистом сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», МФЦ межведомственных запросов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение специалистом сектора электронного межведомственно-

го взаимодействия МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, от специалиста отдела по организации предоставле-
ния муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственного за прием документов, информации об отсутствии одного или нескольких документов, 
указанных в пункте 2.7 настоящего административного регламента.

Специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодей-
ствие, направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия в государственные органы субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, территориальные государственные внебюджетные фонды либо подведомственные государственным органам субъектов 
Российской Федерации или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении, предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона             № 210-ФЗ, государственных или муниципальных услуг, не позднее 1 рабочего дней со дня приема заявления (запроса) и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 
предусмотренным действующим законодательством.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих способов:
курьером, по реестру;
через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);
иными способами, не противоречащими действующему законодательству.
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, а также получения ответа на межведомственный запрос осу-

ществляется в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми порядке.
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывается электронной подписью специалиста сектора электронного 

межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственного за межведомственное взаимодействие.
Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является направленный межведомственный запрос.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры сектором электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», 

является запись в «Журнале регистрации межведомственных запросов» в системе электронного документооборота администрации. 
Фиксация результата выполненной административной процедуры МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
Контроль за направлением межведомственного запроса, получением ответа на межведомственный запрос и своевременной передачей указан-

ного ответа в Управление осуществляет специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственный за 
межведомственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, установленного срока направления 
ответа на межведомственный запрос специалист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», ответственный за межве-
домственное взаимодействие, направляет в адрес органов (организаций), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, реестр направ-
ленных межведомственных запросов с нарушенным сроком исполнения. 

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся межведомственный запрос, установленного срока направления 
ответа на межведомственный запрос специалист МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет повторный межведом-
ственный запрос, уведомляет Управление о сложившейся ситуации. Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется 
повторно», дату направления и регистрационный номер первого межведомственного запроса. 

После получения ответа на межведомственный запрос не позднее 2 рабочих дней, со дня получения ответа на межведомственный запрос специ-
алист сектора электронного межведомственного взаимодействия МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, пере-
дает их в Управление. 

3.3. Принятие Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является передача отделом по организации предоставления муниципальных 

услуг МБУ «ГИКЦ» зарегистрированных заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Управление. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение зарегистрированных заявления (запроса) и прилагаемых 
к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалистом Управления, ответственным за делопроизводство.

3.3.1. Специалист Управления, ответственный за делопроизводство, передает заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, специалисту Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – секре-
тарь Комиссии).

Секретарь Комиссии проверяет заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10.2 настоящего административ-
ного регламента.

Срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день.
3.3.2. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10.2 настоящего ад-

министративного регламента, секретарь Комиссии готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письма на бланке 
администрации, подписанного председателем (либо заместителем председателя) Комиссии (первым заместителем руководителя администрации, 
курирующим деятельность Управления), с указанием оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

Срок выполнения административного действия составляет 9 рабочих дней.
3.3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостро-

ительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, секретарь Комиссии проверяет заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 - 9 
пункта 2.10.2 настоящего административного регламента: 

- при наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10.2 настоящего админи-
стративного регламента, секретарь Комиссии готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде письма на бланке 
администрации, подписанного председателем (либо заместителем председателя) Комиссии (первым заместителем руководителя администрации, 
курирующим деятельность Управления), с указанием оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 10-11 пункта 2.10.2 настоящего админи-
стративного регламента, секретарь Комиссии, в соответствии с принятым решением Комиссии, готовит проект постановления об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства с указанием причин 
принятого решения и направляет их главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации; 

-  при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного 
регламента, секретарь Комиссии, в соответствии с принятым решением Комиссии, готовит проект постановления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и направляет их главе МО ГО «Сыктывкар» - 
руководителю администрации.
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Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения и направляет их главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации.   

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации на основании анализа представленных документов (сведений), рекомендаций Комис-
сии рассматривает подготовленный проект постановления и, в случае согласия, подписывает его. 

Срок выполнения административного действия составляет 4 рабочих дня.
3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 1 - 9 пункта 2.10.2 настоящего 

административного регламента, секретарь Комиссии:
- готовит и направляет сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, а также правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия в случае, если, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Указанные сообщения оформляются в виде письма на бланке администрации  МО ГО 
«Сыктывкар», подписанного председателем (либо заместителем председателя) Комиссии;

- готовит проект постановления главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации о назначении общественных обсуждений; 
- готовит и размещает текст оповещения о начале проведения общественных обсуждений: на официальном сайте администрации (сыктывкар.

рф), на информационных стендах, оборудованных около здания администрации, в местах массового скопления граждан (в фойе зданий учреждений, 
организаций, перечень которых определен приложением 6.1. к Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», утвержденным решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560), в иных местах, расположенных на терри-
тории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, в отно-
шении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений к указанной информации;

- обеспечивает опубликование текста оповещения о начале проведения общественных обсуждений в основном выпуске официального печатного 
издания администрации «Панорама столицы»;

- размещает на официальном сайте администрации (сыктывкар.рф) информационные материалы (при наличии: Схему планировочной организа-
ции земельного участка с указанием мест расположения существующих и намечаемых построек и описанием их основных характеристик; эскизный 
проект строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, включающий материалы по обоснованию 
(информацию о мощности объекта, предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду, ориентировочном количестве образуемых отходов 
и организации их места накопления, о планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей);  

- открывает и проводит экспозицию или экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, предусматривающие 
также консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, принятие предложений и замечаний, 
касающихся такого проекта.

Срок выполнения административного действия составляет 19 рабочих дней.
3.3.5. Секретарь Комиссии составляет протокол проведения общественных обсуждений и организует его подписание. 
Срок выполнения административного действия составляет 6 рабочих дней. 
3.3.6. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных об-

суждений на основании протокола общественных обсуждений.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 10-11 пункта 2.10.2 настоящего 

административного регламента, секретарь Комиссии, в соответствии с принятым решением Комиссии, готовит заключение Комиссии о результатах 
общественных обсуждений, включающее рекомендации главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпунктах 10-11 пункта 2.10.2 настоящего ад-
министративного регламента, секретарь Комиссии, в соответствии с принятым решением Комиссии, готовит заключение Комиссии о результатах 
общественных обсуждений, включающее рекомендации главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

Срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.
3.3.7. Секретарь Комиссии организует размещение заключения Комиссии о результатах общественных обсуждений на официальном сайте адми-

нистрации (сыктывкар.рф), опубликование в специальном выпуске официального печатного издания администрации «Панорама столицы».
Срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.
3.3.8. На основании заключения Комиссии о результатах общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе МО ГО «Сыктывкар» 
- руководителю администрации.  

Срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня от даты публикации заключения в официальном печатном издании 
администрации «Панорама столицы» и на официальном сайте администрации (сыктывкар.рф) в сети «Интернет».

3.3.9. На основании указанных рекомендаций глава администрации МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации принимает решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня со дня поступления таких рекомендаций.
3.3.10. Секретарь Комиссии готовит разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-

ительства (в виде проекта постановления администрации о разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства) или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в виде проекта постановления администрации 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства).

Срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня.
3.3.11. Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации на основании анализа представленных документов (сведений), рекомендаций 

Комиссии рассматривает подготовленный проект постановления и, в случае согласия, подписывает его.
Срок выполнения административного действия составляет 3 рабочих дня.
3.3.12. После завершения подготовки результата предоставления муниципальной услуги секретарь Комиссии передает его специалисту Управ-

ления, ответственному за делопроизводство. Специалист Управления, ответственный за делопроизводство, готовит реестр о передаче результата 
предоставления муниципальной услуги в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» для выдачи заявителю.

Срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий день.
Срок выполнения административной процедуры составляет 43 рабочих дня (в случае выдачи разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства (в виде постановления администрации о разрешении на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства) или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги (в виде постановления администрации об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства). 

Срок выполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней (в случае если условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки порядке, после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования). 

Срок выполнения административной процедуры составляет 11 рабочих дней (в случае выдачи уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги в виде письма на бланке администрации, подписанного председателем (либо заместителем председателя) Комиссии (первым за-
местителем руководителя администрации, курирующим деятельность Управления), с указанием оснований отказа в предоставлении муниципальной 
услуги). 

Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в пре-
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доставлении муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры является подписанный документ, подтверждающий решение о предоставле-

нии муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление подписанного документа, подтверждающего решение 

о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - результат предоставления муниципальной 
услуги) из Управления специалисту отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственному за выдачу ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги передается специалистом Управления специалисту отдела по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, не менее чем за 3 рабочих дня до 
дня истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги сканируется специалистом отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ» в «Журнале регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации.

Результат предоставления муниципальной услуги передается в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» на осно-
вании реестра о передаче результата предоставления муниципальной услуги, с внесением данных сведений в «Журнал регистрации муниципальных 
услуг» в системе электронного документооборота администрации.

В случае если выдача результата предоставления муниципальной услуги будет производиться в МФЦ, отдел по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» направляет в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня до дня истечения 
срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственный за выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги, получивший результат предоставления муниципальной услуги, проверяет его наличие в реестре, и делает отметку о 
принятии.

Специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставле-
ния муниципальной услуги, информирует заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону или посредством 
отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг, то инфор-
мирование осуществляется, также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист отдела по организации предо-
ставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ 
«ГИКЦ», МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги:

устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности за-
явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

выдает результат предоставления муниципальной услуги при предоставлении заявителем расписки;
в случае утери заявителем расписки специалист отдела по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ, ответственный 

за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, распечатывает новый экземпляр расписки, на которой заявитель делает надпись «ори-
гинал расписки утерян», ставит дату и подпись;

в случае если за получением результата предоставления муниципальной услуги обращается представитель заявителя, специалист, ответственный 
за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, указывает на расписке номер и дату документа, подтверждающего его полномочия, 
или если представлять интересы заявителя, уполномочено новое лицо, не указанное в расписке, делает копию документа, подтверждающего его 
полномочия;

получение результата предоставления муниципальной услуги заявитель подтверждает личной подписью с расшифровкой в соответствующей 
графе на экземплярах (экземпляре) расписки, которые (который), передаются (передается) в Управление и в отдел по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» или МФЦ.

Если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги, через отделение почтовой связи, то результат предоставления муници-
пальной услуги направляется заявителю заказным письмом с уведомлением.

Срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Фиксацией результата выполненной административной процедуры отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» 

является внесение в «Журнал регистрации муниципальных услуг» в системе электронного документооборота администрации информации о факти-
ческой дате выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.
 Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги хранится в отделе по организации предоставления муниципальных 

услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ в течение не менее 7 рабочих дней от контрольной даты выдачи результата предоставления муниципальной услуги (кон-
трольной датой считается день, следующий за днем истечения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего ад-
министративного регламента). Не позднее следующего рабочего дня после завершения вышеуказанного срока хранения, невостребованный резуль-
тат предоставления муниципальной услуги передается отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в Управление.

Из МФЦ невостребованный результат предоставления муниципальной услуги передается не позднее следующего рабочего дня после заверше-
ния вышеуказанного срока хранения невостребованного результата предоставления муниципальной услуги, в отдел по организации предоставления 
муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», далее - в Управление.

Невостребованный результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю не позднее 3 рабочих дней, после его обращения в 
отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», с заявлением (запросом) о выдаче невостребованного результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заявление (запрос) на получение муниципальной услуги в любой момент рассмотрения, согласования или подго-
товки результата предоставления муниципальной услуги, обратившись с соответствующим заявлением (запросом) в отдел по организации предостав-
ления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», МФЦ. В этом случае заявление (запрос) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, принятые от заявителя, подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается соответствующая 
отметка.

Техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), содержащаяся в документе, явля-
ющимся результатом предоставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в случае поступления в администрацию от заявителя на полу-
чение муниципальной услуги или лица, действующего на основании доверенности, оформленной надлежащим образом и (или) иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя (законного представителя), заявления (запроса) о такой ошибке в произвольной форме. Заявление 
(запрос) направляется в администрацию по почте, электронной почте или лично. Техническая ошибка в документе, являющимся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подлежит исправлению в срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации в администрации выше-
указанного заявления (запроса). Управление обязано проверить содержащуюся в заявлении (запросе) информацию и устранить соответствующую 
ошибку путем внесения изменений в документ или принять решение об отклонении такого заявления (запроса) с обоснованием причин отклонения. 
Документ с внесенными исправлениями или решение об отклонении заявления (запроса) выдается заявителю лично или направляется посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении (запросе) почтовому адресу.

3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.

3.5.1. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, 
является поступление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявле-
ние о выдаче дубликата).

3.5.2. Заявителем на выдачу дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является лицо, в отноше-
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нии которого ранее был выдан данный результат предоставления муниципальной услуги.
От имени заявителя для получения дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, может выступать 

лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

3.5.3. Заявление о выдаче дубликата должно содержать следующие сведения:
- ФИО заявителя (представителя заявителя) ранее предоставленной муниципальной услуги;
- информацию, позволяющую идентифицировать ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги.
3.5.4. Заявление о выдаче дубликата представляется способами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, за ис-

ключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего административного 

регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заявления о 

выдаче дубликата, принимает решение о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказе 
в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является:
- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, информации, позво-

ляющей идентифицировать ранее выданный документ;
- представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не уполномочен-

ным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является 

отсутствие оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.5.8. Принятие решения, подготовка дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в вы-

даче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, и его передача специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за подготовку результата предоставления муници-
пальной услуги, в течение срока административной процедуры, указанной в пункте 3.3 настоящего административного регламента.

3.5.9. При подготовке дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.5.10. Выдача заявителю дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в выдаче дубли-

ката документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, производится в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.

3.5.11. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказ в выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления муниципальной услуги, после выдачи подлежит архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в 
журнале регистрации муниципальных услуг администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.5.12. Максимальный срок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими реше-
ний осуществляет первый заместитель руководителя администрации, курирующий деятельность Управления.

Контроль за соблюдением исполнения положений настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководи-
телем МФЦ.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, и 
осуществляется на основании распоряжения администрации.

Для проведения проверок при администрации создается комиссия, в состав которой входят должностные лица администрации, осуществляющие 
координацию деятельности администрации по предоставлению муниципальных услуг и другие заинтересованные лица. Плановые проверки прово-
дятся не чаще 1 раза в 2 года. Внеплановые проверки проводятся в связи с поступлением в администрацию обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, который составляется в 2 экземплярах и подписывается должностными лицами 
администрации, проводившими проверку. В акте должны быть отмечены выявленные недостатки и предложения по их устранению.

При проведении внеплановых проверок, первый экземпляр акта приобщается к материалам проверки, второй экземпляр не позднее 5 рабочих 
дней со дня завершения проверки направляется заявителю (представителю заявителя, действующего на основании доверенности, оформленной 
надлежащим образом и (или) иного документа, подтверждающего полномочия представителя (законного представителя) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций и вклю-
чает в себя организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» 
столов). Рекомендации и предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения таких мероприятий, 
учитываются администрацией, МБУ «ГИКЦ» и МФЦ в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

Рекомендуемая форма жалобы приведена в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Коми, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 
служащими (далее - система досудебного обжалования), с использованием сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном приеме установление личности заявителя может осуществляться посредством предъявления паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При подаче жалобы в электронном 
виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет», заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если та-
кие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют жалобу с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде.

Регистрация жалобы осуществляется отделом по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» в «Журнале учета жалоб на 
решения и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих» не 
позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы 
досудебного обжалования);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующих действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) 

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе регистра-
ционного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается:

- место, дата и время приема жалобы заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя;
- перечень принятых документов от заявителя;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) специалиста, принявшего жалобу;
- способ информирования заявителя о готовности результата рассмотрения жалобы, выбранный заявителем (смс-оповещение, по электронной 

почте, через личный кабинет, по телефону);
- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом;
- способ и место получения результата рассмотрения жалобы.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници-

пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Респу-
блики Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предо-
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ставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в форме электронного документа (в случае, если жалоба подана с  использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг или системы досудебного обжалования), подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган уведомляет заявителя об оставлении жалобы без ответа в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 

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

5.14. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
Заявитель вправе до рассмотрения жалобы по существу отказаться от ее рассмотрения и направить заявление о прекращении рассмотрения 

жалобы в орган, принявший жалобу, способами, указанными в пункте 5.3 настоящего административного регламента.
Заявление о прекращении рассмотрения жалобы подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб.
Результатом рассмотрения заявления о прекращении рассмотрения жалобы является письменный ответ заявителю, который подписывается 

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

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.16. Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего административного регламента, в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме (в случае, если жалоба подана с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг или системы досудебного обжалования), направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба была направлена с использованием системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством систе-
мы досудебного обжалования.

5.17. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 
право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
- на информационных стендах, расположенных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в МФЦ;
- на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
5.19. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
- посредством телефонной связи по номеру органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ;
- посредством факсимильного сообщения;
- при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, в том числе по электронной почте;
- при письменном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ;
- путем публичного информирования.
 5.20. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг. Размещение и актуализация сведений в соответствующем разделе Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) 
Республики Коми) обеспечиваются в установленном порядке.

Приложение № 1 
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)
для физических лиц

(индивидуальных предпринимателей)

№ запроса
Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги

Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Полное наименование индивиду-
ального предпринимателя
ОГРНИП

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя /
Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя

Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства заявителя /
Почтовый адрес индивидуального предпринимателя



76Документы 26 ноября 2022 года | Панорама столицы

Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства  

(нужное подчеркнуть) 
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Площадь земельного участка _________________________________ кв.м.
1.2. Вид права, на котором используется земельный участок ________________________________________________________________________

          (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: ________________________________________________________________
1.4. Реквизиты   документа,   удостоверяющего   право,   на   котором
заявитель использует земельный участок _________________________________________________________________________________________

  (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)                              
1.5. Кадастровый номер земельного участка _______________________________
2. Сведения об объекте капитального строительства (при наличии):
2.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства _______________________________________________________________________
3.  Территориальная  зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
____________________________________________________________________________________________________________________________
4. Условно разрешенный вид использования _____________________________________________________________________________________
Представлены следующие документы

1
2
3

Место получения результата предоставления услуги

Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО
для юридических лиц

           № запроса
                                                                     Орган обрабатывающий запрос на предоставление услуги
Данные заявителя (юридического лица)
Полное наименование юридического лица (в соответ-
ствии с учредительными документами)
Организационно-правовая форма юридического лица
Фамилия, имя, отчество руководителя юридического 
лица
ОГРН

Юридический адрес
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Почтовый адрес
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира
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Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального  строительства 

(нужное подчеркнуть) 
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Площадь земельного участка _________________________________ кв.м.
1.2. Вид права, на котором используется земельный участок ________________________________________________________________________

          (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.)
1.3. Ограничения использования и обременения земельного участка: ______
_________________________________________________________________
1.4. Реквизиты   документа,   удостоверяющего   право,   на   котором
заявитель использует земельный участок ________________________________________________________________________________________

                         (название, номер, дата выдачи, выдавший орган)       
1.5. Кадастровый номер земельного участка _______________________________
2. Сведения об объекте капитального строительства (при наличии):
2.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства ______________________________________________________________________
3.  Территориальная  зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки _________________________________________________
4. Условно разрешенный вид использования _____________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы
1
2
3

Место получения результата предоставления услуги

Способ получения результата 

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
Серия Номер
Выдан Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион 
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс Регион
Район Населенный пункт
Улица
Дом Корпус Квартира

Контактные данные

Дата Подпись/ФИО
Приложение № 2

к административному регламенту
                    Главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации
                              _____________________________________________

(для юридических лиц - наименование организации,
                              _____________________________________________

юридический адрес, контактные телефоны)
                              _____________________________________________

(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные
данные, адрес регистрации по месту жительства)

Жалоба
(Изложение по сути обращения)
    __________________      ______________________       _______________________
              (дата)                          Ф.И.О., должность                           подпись, печать

от 23.11.2022 № 11/3817
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 05.02.2019 № 2/280

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 05.02.2019 № 2/280 «Об утвержде-

нии Положения о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 1.5 слова «отделом муниципальной службы и кадров» заменить словами «управлением муниципальной службы, кадров и противо-

действия коррупции».
1.2. Приложение № 1 к Положению об аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 23.11.2022 № 11/3817
«Приложение № 1 

к Положению об аттестации руководителей муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»   
«Состав комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар»

Председатель 
комиссии:

Голдин Владимир Борисович - и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации

Заместитель 
председателя комиссии:

Можегов Александр Александрович - первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»

Секретарь комиссии: Ладанова Венера Анатольевна - начальник управления муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции 
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Члены комиссии: Туркова Лариса Владимировна - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Ручка Анна Ивановна - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Сергеева Ирина Александровна - заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
Подорова Ирина Геннадьевна - начальник департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
Гонтарь Александр Геннадиевич - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

Лозовой Андрей Владимирович - начальник управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
Янчук Ирина Николаевна - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
«Сыктывкар»
Малышева Юлия Степановна - начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»
Шутникова Юлия Андреевна - начальник управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар»
Куделина Наталия Владимировна - начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»

».

от 23.11.2022 № 523-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 20.09.2019 № 552-Р 
Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 №  552-р «Об общественной муниципальной комиссии МО ГО 

«Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в период 
2019 - 2024 годы» следующие изменения:

приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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 распоряжению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 23.11.2022 № 523-р

«Приложение № 1
к распоряжению администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 20.09.2022 № 552-р

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Голдин Владимир Борисович И.о.главы  МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации (председатель комиссии)
Можегов Александр Александрович Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комис-

сии)
Воронин Сергей Васильевич Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
Рунг Владимир Якубович Главный архитектор администрации МО ГО «Сыктывкар»
Таскаева Татьяна Анатольевна Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»
Гонтарь Александр Геннадиевич Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства              администрации МО ГО «Сыктывкар»
Мартынова Елена Валерьевна Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования МО ГО «Сыктывкар»
Лысаковская Марина Геннадьевна Начальник управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»
Шутникова Юлия Андреевна Начальник управления контроля администрации МО ГО «Сыктывкар»
Бондаренко Оксана Богдановна Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктыв-

кар»
Ефремова Елена Михайловна Заведующий отделом экологии, озеленения, содержания общественных территорий  управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Линков АлексейВладимирович Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», заместитель председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, 

экономическому развитию и городскому хозяйству (по согласованию)
Логина Наталья Григорьевна Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономиче-

скому развитию и городскому хозяйству (по согласованию)
Сюрвасева Ирина Альбертовна Эксперт регионального отделения в Республике Коми Общероссийского общественного движения «Народ-

ный фронт «За Россию» (по согласованию)
Кубик Степан Павлович Директор ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (по согласованию)
Кокушкин Андрей Олегович Архитектор, член Союза архитекторов Республики Коми, член Союза архитекторов России (по согласованию)
Жданова Ольга Валерьевна Ведущий архитектор ОАО ПИ «Комигражданпроект» (по согласованию)
Лянцевич Анелия Владимировна Доцент, доцент кафедры ИЗО и дизайна, ИКиИ, СГУ им. Питирима Сорокина. Член Союза дизайнеров России, 

кандидат искусствоведения (по согласованию)
Королев Денис Евгеньевич Специалист по доступной среде Коми республиканской организации общероссийской общественной органи-

зации «Всероссийское общество инвалидов» (КРО ВОИ) (по согласованию)
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Новосад Андрей Викторович Представитель Отдела ГИБДД Управления МВД России по                 г. Сыктывкару - старший государственный 
инспектор отделения дорожного надзора дорожной инспекции и организации движения (по согласованию)

Михайлова Вера Геннадьевна Председатель Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

Русских Надежда Витальевна Эксперт-аналитик группы по формированию комфортной среды управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии без права голоса по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий  (за исключением территории Эжвинского района)

Белова Анна Михайловна Ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
(секретарь комиссии без права голоса по благоустройству общественных и дворовых территорий на террито-
рии Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»)

».

от 23.11.2022 № 11/3821
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107009

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 11:05:0107009, 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, 11:05:01005002», 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 23.11.2022 № 11/3821
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107009
1. В разделе «Введение» абзацы тринадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
 «Проектом межевания территории предусмотрено: 
- 91 земельных участков путем образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена (1 этап); 
- 3 земельных участков путем образования (перераспределения) из земель, государственная собственность на которые не разграничена с суще-

ствующими земельными участками (2 этап); 
- 44 земельных участков путем уточнения местоположения границ и площади;
- 12 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 27, 49, 50 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» исключить.
2.2. Позиции 10, 11 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

10 :ЗУ10 Земли населенных 
пунктов

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

2.1.1 1272 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

11 :ЗУ11 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 6275 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
2.3. Позицию 15 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

15 :ЗУ15 Земли населенных 
пунктов

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

2.1.1 800 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
2.4. Позицию 19 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

19 :ЗУ19 Земли населенных 
пунктов

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

2.1.1 800 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
2.5. Таблицу 2 «Перечень образуемых земельный участков (2 этап)» дополнить позициями 1 – 3 в следующей редакции:
«

1 :ЗУ98 Земли населенных 
пунктов

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

2.1 1536 Образование путем перераспределения земельного участка с када-
стровым номером 11:05:0107009:47 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

2 :ЗУ99 Земли населенных 
пунктов

Магазины 4.4 1188 Образование путем перераспределения земельного участка с када-
стровым номером 11:05:0107009:820 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

3 :ЗУ100 Земли населенных 
пунктов

Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

2.1.1 2123 Образование путем перераспределения земельного участка с када-
стровым номером 11:05:0107009:64 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
3. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
3.1. Название таблицы 3 изложить в следующей редакции: «Таблица 3 «Перечень уточняемых земельных участков» 
3.2. Название таблицы 4 изложить в следующей редакции:  «Таблица 4 «Перечень исправляемых земельных участков».
3.3. Позицию 6 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

6 11:05:0107009:42 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Комсо-
мольская, дом 5

804,00 804 Под жилую застройку – индивидуальную 

».
3.4. Позицию 11 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

11 11:05:0107009:60 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Седова, 22 953,00 953 Под жилую застройку – индивидуальную 
».

3.5. Позиции 14, 15 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «
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14 11:05:0107009:64 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, 3 1099,00 1898 Под жилую застройку – малоэтажную 
15 11:05:0107009:65 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, 7 1193,00 1862 Под жилую застройку – малоэтажную

».
3.6. Позицию 19 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

19 11:05:0107009:70 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Поселковая, 10 1055,00 961 Под жилую застройку – малоэтажную 
».
3.7. Позицию 42 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

42 11:05:0107009:105 Респ. Коми, г. Сыктывкар, проезд Мак-
саковский, дом 4, на земельном участке 
расположено здание – жилой дом

504,00 792 Для строительства индивидуального жи-
лого дома 

».
3.8. Позиции 20, 22 – 25 таблицы 3 «Перечень уточняемых земельных участков» исключить. 
3.9.  Таблицу 3 «Перечень уточняемых земельных участков» дополнить позициями 39 – 44 в следующей редакции:
«

39 11:05:0107009:4 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Октябрьская, 3 1003,00 1063 для обслуживания индивидуального жилого 
дома

40 11:05:0107009:7 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Комсомольская, дом 10 1241,00 1253 для обслуживания жилого дома
41 11:05:0107009:17 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Корткеросская, 7 2892,00 2875 тепловая сеть от котельной «Школьная» 
42 11:05:0107009:19 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Пригородная, дом 3 910,00 910 для обслуживания надземной тепловой сети
43 11:05:0107009:41 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Пригородная, дом 11 400,00 451 под жилую застройку – индивидуальную 
44 11:05:0107009:96 Респ. Коми, г. Сыктывкар, пер. Пригородный, 22 677,00 677 для строительства индивидуального жилого 

дома
».

3.10. Позицию 4 таблицы 4 «Перечень исправляемых земельных участков» исключить. 
3.11. Таблицу 4 «Перечень исправляемых земельных участков» дополнить позициями 8 – 12 в следующей редакции:
«

8 11:05:0107009:13 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 3 17805,00 17815 для обслуживания трансформаторной подстан-
ции 110/10 «Восточная» с производственной 
базой Сыктывдинской РЭС

9 11:05:0107009:24 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 3/1 357,00 362 для обслуживания насосной станции перекачки 
ЛДК

10 11:05:0107009:66 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 1 1589,00 1591 под жилую застройку – малоэтажную
11 11:05:0107009:117 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Седова, дом 1 А 302,00 314 для обслуживания нежилого помещения мага-

зина
12 11:05:0107009:118 Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, 15 867,00 888 для обслуживания административного здания 

».

от 23.11.2022 № 11/3822
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105017

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 11:05:0105017, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2022 № 8/2509 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0102021, 11:05:0105017, 11:05:0105008, 11:05:0105009», изменения согласно при-
ложениям №№ 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 23.11.2022 № 11/3822
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105017
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 125, 328 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» исключить.
1.2. Позиции 119, 120 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

119 :ЗУ123 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 101 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

120 :ЗУ124 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 56 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.3. Позицию 124 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

124 :ЗУ128 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 103 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.4. Позицию 126 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

126 :ЗУ130 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 103 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.5. Позиции 222, 223 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

222 :ЗУ226 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 59 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

223 :ЗУ227 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 64 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
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1.6. Позиции 225, 226 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

225 :ЗУ229 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 63 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

226 :ЗУ230 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 57 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.7. Позиции 273 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

273 :ЗУ388 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 77 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.8. Позицию 315 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

315 :ЗУ430 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 59 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.9. Позицию 327 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

327 :ЗУ442 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 79 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.10. Позиции 82-115 таблицы 2 «Перечень образуемых земельных участков (2 этап)» изложить в следующей редакции:
«

82 :ЗУ354 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

66 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

83 :ЗУ355 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

84 :ЗУ356 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

85 :ЗУ357 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

86 :ЗУ358 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

87 :ЗУ359 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

88 :ЗУ360 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

89 :ЗУ361 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

90 :ЗУ362 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

36 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

91 :ЗУ363 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

92 :ЗУ364 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

93 :ЗУ365 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

94 :ЗУ366 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

95 :ЗУ367 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

96 :ЗУ368 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

97 :ЗУ369 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

37 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

98 :ЗУ370 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

99 :ЗУ371 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

32 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

100 :ЗУ372 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

101 :ЗУ373 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

38 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

102 :ЗУ374 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

40 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

103 :ЗУ375 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

44 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

104 :ЗУ376 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

42 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

105 :ЗУ377 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

42 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

106 :ЗУ378 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

43 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

107 :ЗУ379 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

41 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

108 :ЗУ380 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

45 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

109 :ЗУ381 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

44 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

110 :ЗУ382 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

39 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена
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111 :ЗУ383 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

47 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

112 :ЗУ384 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

44 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

113 :ЗУ385 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

45 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

114 :ЗУ386 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

41 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

115 :ЗУ387 Земли населенных пунктов Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

40 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».

от 23.11.2022 № 11/3823
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0201015

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 11:05:0201015, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2590 «Об утверждении документации по планировке территории (проект меже-
вания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0201006, 11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201014, 11:05:0201015, 1:05:0201016», 
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 23.11.2022 № 11/3823
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0201015
1. В разделе «Введение» абзацы тринадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
 «Проектом межевания территории предусмотрено: 
- 44 земельных участков путем образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена; 
- 12 земельных участков путем исправления реестровой ошибки; 
- 47 земельных участков 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 1-3 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «
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1 :ЗУ1 Земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая 
застройка

2.5 5749 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

2 :ЗУ2 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 2493 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

3 :ЗУ3 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 2188 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
2.2. Позиции 6, 7 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

6 :ЗУ6 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 20833 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

7 :ЗУ7 Земли населенных 
пунктов

Среднеэтажная жилая 
застройка

2.5 6732 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
2.3. Позицию 9 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

9 :ЗУ9 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 4493 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
2.4. Позицию 12 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

12 :ЗУ12 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 5490 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
2.5. Позицию 18 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

18 :ЗУ18 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 18550 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
2.6. Позиции 21-44 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

21 :ЗУ23 Земли населенных 
пунктов

Коммунальное обслуживание 3.1 1508 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

22 :ЗУ42 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 8069 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

23 :ЗУ21 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство территории 12.0.2 1499 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
24

:ЗУ22 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 46 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
25

:ЗУ24 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 50 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
26

:ЗУ25 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 66 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
27

:ЗУ26 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 63 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
28

:ЗУ27 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 42 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
29

:ЗУ28 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 46 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
30

:ЗУ29 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 50 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
31

:ЗУ30 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 57 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
32

:ЗУ31 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 37 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
33

:ЗУ32 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 47 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
34

:ЗУ33 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 44 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
35

:ЗУ34 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 45 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
36

:ЗУ35 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 54 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
37

:ЗУ36 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 100 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
38

:ЗУ37 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 43 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
39

:ЗУ38 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 64 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
40

:ЗУ39 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 60 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
41

:ЗУ40 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 56 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
42

:ЗУ41 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 8069 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
43

:ЗУ43 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 50 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

 
44

:ЗУ44 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 21776 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

».
3. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
3.1. Таблицу 3 «Перечень уточняемых земельных участков» дополнить позициями 42 – 47 следующего содержания:
«
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42 11:05:0201015:47 Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 
11

7403,00 7402 размещение 119-квартирного жилого 
дома

43 11:05:0201015:50 Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 9

8264,00 8264 размещение 120-квартирного жилого 
дома

44 11:05:0201015:54 Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Комарова, з/у 16

7160,00 7150 размещение 89-квартирного жилого 
дома

45 11:05:0201015:67 Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, 3

5413,00 5421 размещение 80-квартирного жилого 
дома

46 11:05:0201015:75 Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Менделеева, 3

5135,00 5135 размещение 64 квартирного жилого дома

47 11:05:0201015:82 Российская Федерация, Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Мира, з/у 2/1

3880,00 3879 размещение 24 квартирного жилого дома

».

от 23.11.2022 № 11/3824
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106004

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 11:05:0106004, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2589 «Об утверждении документации по планировке территории (проект 
межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106004, 11:05:0107001», изменения согласно приложению к настоящему 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 23.11.2022 № 11/3824
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0106004
1. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния»:
1.1. Позицию 289 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
 «

289 :ЗУ308 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 37 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.2. Позиции 291, 292 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

291 :ЗУ310 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 58 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

292 :ЗУ311 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 48 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.3. Позиции 298-317 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

298 :ЗУ317 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 53 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

299 :ЗУ318 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 60 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

300 :ЗУ319 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 42 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

301 :ЗУ320 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 54 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

302 :ЗУ321 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 54 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

303 :ЗУ322 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 52 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

304 :ЗУ323 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 53 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

305 :ЗУ324 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 54 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

306 :ЗУ325 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 52 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

307 :ЗУ326 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 54 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

308 :ЗУ327 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 51 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

309 :ЗУ328 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 63 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

310 :ЗУ329 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 55 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

311 :ЗУ330 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 87 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

312 :ЗУ331 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 76 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

313 :ЗУ332 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 100 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

314 :ЗУ333 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 90 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена
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315 :ЗУ334 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 103 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

316 :ЗУ335 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 104 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

317 :ЗУ336 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 101 Образование из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

».
1.4. Позиции 438-450 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

438 :ЗУ457 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 64 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

439 :ЗУ458 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 46 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

440 :ЗУ459 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 42 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

441 :ЗУ460 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 47 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

442 :ЗУ461 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 46 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

443 :ЗУ462 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 49 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

444 :ЗУ463 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 47 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

445 :ЗУ464 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 55 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

446 :ЗУ465 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 49 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

447 :ЗУ466 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 48 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

448 :ЗУ467 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 54 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

449 :ЗУ468 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 51 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

450 :ЗУ469 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 53 Образование из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».
1.5. Позицию 290 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков         (1 этап)» исключить.

от 23.11.2022 № 11/3829
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ), 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 24.08.2022 № 8/2590

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Аббасова Илгара Байрамали оглы 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Аббасову Илгару Байрамали оглы проведение работ по подготовке документации по внесению изменений в документацию по пла-

нировке территории (проект межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2590 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0201006, 
11:05:0201012, 11:05:0201013, 11:05:0201014, 11:05:0201015, 11:05:0201016».

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 24.11.2022 № 11/3833
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 03.05.2011 № 5/1091

Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образова-ния городского округа «Сыктывкар» от 03.05.2011 № 5/1091 «Об ут-

верждении Положения о комиссии по принятию решения о приеме в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
имущества юридических и (или) физических лиц» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, проводимые в очной или заочной форме по мере необходимости, опреде-

ляемой  председателем Комиссии. 
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности осуществля-ет заместитель председателя Комиссии.».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует (в случае заочной формы заседания Комиссии - принимает в них 

участие) не менее половины ее членов.».
1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Функции секретаря Комиссии без права совещательного голоса исполняет сотрудник Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее - Комитет) по поручению председателя Комитета.».
1.4. В пункте 11:
1.4.1. В абзаце первом после слов «присутствующих на заседании» дополнить словами «(в случае заочной формы заседания Комиссии - при-

нимающих в нем участие)».
1.4.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Принятие решения по вопросам, вносимым на рассмотрение заседания Комиссии, проводимого в заочной форме, осуществляется посредством 

заполнения персональных бюллетеней для заочного голосования по форме, установленной в  приложении к настоящему Положению. Бюллетени 
заполняются и подписываются членами Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня их получения и направляются в адрес секретаря Комиссии на 
бумажном носителе либо в электронном виде (скан-копия бюллетеня, содержащая подпись и решение члена Комиссии).».

1.5. Дополнить приложением «Бюллетень для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Комиссии по принятию решения о 
приеме в собственность муниципального образования городского округа «Сыктывкар» имущества юридических и (или) физических лиц» согласно 
приложению к на-стоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя руководителя МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 24.11.2022 № 11/3833

«Приложение
к Положению о комиссии по принятию решения о приеме в собственность 

муниципального образования  городского округа «Сыктывкар» 
имущества юридических и (или) физических лиц

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания Комиссии по принятию решения о приеме в собственность

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» имущества юридических и (или) физических лиц
от _________

По вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

 ЗА  ПРОТИВ  ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 (оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)
Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по электронной почте на адрес: ________________, либо на бумажном 

носителе в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар» не позднее ____________________________.
Член Комиссии _____________/_____________ 
 (Ф.И.О.) (подпись) 

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА КОМИССИИ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
».

от 24.11.2022 № 11/3850
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0201002

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ООО «Эко-спектр» администрация МО 
ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО «Эко-спектр» организовать работу по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-

жевания) кадастрового квартала 11:05:0201002 с целью изменения границ территориальной зоны С-2 (зона складирования и захоронения отходов) и 
формирования земельного участка с основным видом разрешенного использования «Специальная деятельность».

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 24.11.2022 № 11/3851
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ОБЪЕКТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ)  
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0103010:186 ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР,  ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 194/1

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать Коновалову Сергею Владимировичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции  объ-

екта капитального строительства (объект розничной торговли), в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на 
земельном участке площадью 234 кв.м с кадастровым номером 11:05:0103010:186 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сык-
тывкар,  Октябрьский проспект, 194/1 в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка до здания: с 3 метров до 2,97 метров, 
с 3 метров до 1,78 метров, с 3 метров до 0,99 метра на основании следующего:

- отсутствуют основания для разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, указанных в ч. 1 ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ;

- планируемая реконструкция нарушает требования п. 2.5 Положения о порядке согласования колерного паспорта на территории МО ГО «Сыктыв-
кар», утвержденного постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.12.2018 № 12/3200.

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

от 24.11.2022 № 11/3852
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ) 
 НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0106003:407 
ПО УЛ. ТЕНТЮКОВСКОЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫКТЫВКАР Г. СЫКТЫВКАРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Новоселовой Валентине Васильевне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в территориальной зоне Ж-4 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми 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 в связи с отсутствием оснований в соответствии с  ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  
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Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 25.11.2022 № 11/3853 

 

от 25.11.2022 № 11/3853
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 
11:05:0501006

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 11:05:0501006, утвержденную постановлением администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2588 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 
11:05:0103008, 11:05:0501006» изменения согласно приложениям к настоящему постанов-
лению.

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 25.11.2022 № 11/3853
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 11:05:0501006
1. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (спо-

собы их образования) видах их разрешенного использования (1 этап)»:
1.1. Позицию 28 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этапа)» из-

ложить в следующей редакции:
«

28 :ЗУ28 Земли населенных 
пунктов

Блокированная 
жилая застрой-
ка

2.3 871 Образование из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

».
1.2. Позицию 29 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» ис-

ключить.
1.3. Позицию 43 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изло-

жить в следующей редакции:
«

43 :ЗУ43 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство терри-
тории

 
12.0.2

65827 Образование из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

». 

от 22.11.2022 № 11/3793
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 19.02.2016 № 2/385

 Руководствуясь ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Коми от 26.06.2017 № 54-РЗ «О социальном партнерстве», 
ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях актуализации состава трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений МО ГО 
«Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19.02.2016 № 2/385 «Об утверждении состава трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению слова «Подоханов Евгений Александрович» заменить словами «Григорай Евгений Евгеньевич».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

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

от 25.11.2022 № 11/г-139
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 31, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 определе-
нии порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми   от 15.03.2020 № 16 «О введении режима 
повышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского окру-
га «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560, 

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

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

с 26 ноября 2022 года по 03 декабря 2022 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в   г. Сыктывкаре на 29 ноября 2022 года  в 17 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

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

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин
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СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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 продажи муниципального имущества без объявления цены в электронной форме: 22.11.2022, начало в 14 час 00 мин.
Место проведения продажи: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
22.11.2022 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 № 1015 «Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества: сооружение: труба дымовая, расположенная по адре-
су: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр. 40/12» была проведена продажи муниципального имущества без 
объявления цены в электронной форме по продаже объекта недвижимого имущества, являющегося собственностью муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»:
Наименование
объекта, адрес

Кол-во рассмо-
тренных заявок

Кол-во отклонен-
ных заявок

Победитель продажи 
имущества

Цена продажи, (руб.)

Сооружение: труба дымовая, кадастровый но-
мер 11:05:0201004:1067, высота сооружения 
– 50 метров, адрес: Российская Федерация, Ре-
спублика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 
стр.40/12, год постройки 1977, одновременно с 
земельным участком с кадастровым номером 
11:05:0201004:1068; категория земель: земли на-
селенных пунктов; виды разрешенного использо-
вания: Предприятия V класса вредности по клас-
сификации СанПиН, общая площадь 2326 кв.м, 
адрес (местоположение) сооружения: Российская 
Федерация, Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтин-
ское шоссе, 40/12.

2 1 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Про-
мышленно-бытовое 
строительство» ИНН 
1121014063, адрес 
юридического лица 
167026, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Калинина, д.5

111 111 (сто одиннадцать тысяч 
сто одиннадцать) рублей 00 ко-
пеек (без учета НДС).
При этом цена Сооружения со-
ставляет 71 111 (семьдесят одна 
тысяча сто одиннадцать) рублей 
04 копейки (без учета НДС); 
цена Земельного участка состав-
ляет: 39 999 (тридцать девять 
тысяч девятьсот девяносто де-
вять) рублей 96 копеек. 

Информация о результатах продажи муниципального имущества без объявления цены в электронной форме размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС Торги), официальном сайте https://эжва.
рф/ администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в разделе – Управление муниципальным имуществом и вопросы землепользования и в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru

от 25.11.2022 № 11/3862
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 «Сыктыв-
карский Водоканал» администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» наружную канализацию от КК 11-8-

333 до КК 11-8-71жилого дома по ул. Тентюковской, д. 455/1, диаметром 200 мм, протяженностью 40,0 п.м, трубы - асбестоцемент, 1978 года ввода и 
диаметром 150 мм, протяженностью 31,0 п.м, трубы - НПВХ, 2016 года 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 25.11.2022 № 11/3863
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:
- водопроводный ввод здания по ул. Первомайской, д. 68, диаметром    100 мм, протяженностью 5,0 п.м, трубы - сталь, 2000 год ввода;
- наружную канализацию от первых осмотровых колодцев здания по ул. Первомайской, д. 68 до КК 9-2-136, диаметром 150 мм, протяженностью 

117,5 п.м, трубы - асбестоцемент, 2000 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  


