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от 28.11.2022 № 11/3868
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.11.2016 № 11/4111
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.11.2016 № 11/4111 «Об утверждении Порядка определения границ при-

легающих территорий для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории МО ГО «Сыктывкар» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
в приложении к Порядку раздел I таблицы дополнить позициями 378-

380 следующего содержания:
«

378. ООО «Нефролайн-Коми» г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 27/2
379. ООО «СтомВест плюс» г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 22/1 
380. Санаторий-профилакторий 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Пити-
рима Сорокина»

г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 24 

».
1.2. В приложении № 2 к постановлению раздел I Схем (картографический 

материал) границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта 
на территории МО ГО «Сыктывкар» дополнить следующими схемами:

1.2.1. «378. ООО «Нефролайн-Коми», г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 27/2» со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.2. «379. ООО «СтомВест плюс», г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 22/1» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.3 «380. Санаторий-профилакторий ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Соро-
кина», г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 24» согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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
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от 28.11.2022 № 11/3869
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 08.02.2018 № 2/393

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об 
административной ответственности в Республике Коми», Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 115-РЗ «О наделении органов местного само-
управления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация 
МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 08.02.2018 № 2/393 «Об утверждении Перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2 и 4 - в отношении действия (бездействия), 
которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», 
частями 3-1, 5-1, 5-4 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5-1) статьи 4 Закона Республики Коми от 
30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми» следующие изменения:

1.1.  Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева 

В.Ю.».
1.2.  В приложении № 1 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Заместитель начальника правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар».».
1.2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заместитель начальника управления - заведующий отделом претензионно-исковой работы  правового управления администрации МО ГО 

«Сыктывкар».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Матвеева В.Ю.

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

от 28.11.2022 № 11/3870
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 25.05.2016 № 5/1439

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ре-
спублики Коми от 03.11.2022 № 549 «О дополнительной социальной поддержке некоторых категорий граждан», в целях дополнительной социальной 
поддержки семей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
или проходящих военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе», либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, проживающих по месту жительства на территории МО ГО «Сыктывкар», при организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.05.2016 № 5/1439 «Об утверждении Положения об организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении к постановлению пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. За счет средств республиканского бюджета Республики Коми по договорам с центром по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения г. Сыктывкара обеспечивается питание в день посещения занятий в общеобразовательных организациях следующих 
категорий обучающихся:

5.2.1. Обучающихся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, в соответствии с Законом Республики Коми от 26.12.2005 
№ 143-РЗ «О предоставлении питания лицам, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях, государственных профессио-
нальных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных общеобразовательных организациях, а также в 
профессиональных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам, обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном 
порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми».

5.2.2. Обучающихся 5-11 классов - детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» или проходящих военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, проживающих по месту жительства на территории МО ГО «Сыктывкар».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, действует по 31.12.2022 и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 01.11.2022.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  

от 28.11.2022 № 11/3871
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 45 ПО УЛ. ЗАВОДСКОЙ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с отсутствием решения собственников помещений 
многоквартирного дома № 45 по ул. Заводской о выборе способа управления администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 28.11.2022 общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖИЛКОМЦЕНТР» (ИНН 1101170730) (далее - 

ООО УК «ЖИЛКОМЦЕНТР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом № 45 по ул. Заводской г. Сыктывкара до выбора 
собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным 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 много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 45 по ул. Заводской г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 45 по ул. Заводской г. Сыктыв-

кара в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресур-
соснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
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телям помещений в многоквартирных 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 «Сыктывкар» 

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

Приложение № 1 к постановлению  
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 28.11.2022 № 11/3871

 Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-

ния

Периодич-
ность 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.
    Заводская 45
    234,60  
1 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно 234,60 0,28 0,10

2
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неза-
медлительное их устранение. В остальных случаях - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ.

м2 по мере не-
обходимости 234,60 8,45 3,00

3
техническое обслуживание и сезонное управление оборудо-
ванием систем вентиляции и дымоудаления, определение ра-
ботоспособности оборудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 0,28 0,10

4 проверка и обеспечение работоспособности устройств защит-
ного отключения; шт постоянно 20 1,46 0,52

5
Работы по организации и содержанию мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов, контейнерных пло-
щадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки 
твердых коммунальных отходов.

шт постоянно 1 4,22 1,50

8

Организация накопления отходов I - IV классов опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению таких отходов.

шт постоянно 1 4,22 1,50

9 Вывоз твердых бытовых отходов руб. по мере не-
обходимости 234,6 9,01 3,20

10 Аварийное обслуживание м2 постоянно 234,6 1,41 0,50
 Сопровождение дома по:    
11 Управленчиские расходы м2 постоянно 234,6 1,41 0,50
12 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 234,6 1,41 0,50
13 обработка лицевых счетов м2 постоянно 234,6 2,82 1,00
14 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 234,6 1,41 0,50
15 Производственно-техническое сопровждения дома м2 постоянно 234,6 1,41 0,50
Итого по перечню обязательных работ и услуг   37779,98 13,42

            Приложение № 2      
            к постановлению администрации   

            МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2022 № 11/3871 
  Состав общего имущества многоквартирного дома    

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 1. Адрес многоквартирного дома     Заводская, 45        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)        
 3. Серия, тип постройки    Жилые здания деревянные        
 4. Год постройки     1932             
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  80%     
 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                
 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              
 19. Площадь:                
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   235              
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)       234,6      
 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)           
 20. Количество лестниц     1            
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  40,5    
 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    1298                
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) отсутствует     
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
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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  дерев.        
3. Перегородки     дерев.        
4. Перекрытия дерев.        
 чердачные              
 междуэтажные              
 подвальные              
 (другое)                  
5. Крыша      шиферная         
6. Полы      дощатые         
7. Проемы              
 окна дерев.       
 двери дерев.       
 (другое)              
8. Отделка                   
 внутренняя  штукатурка и покраска       
 наружная  обшив       
 (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-техническое 
и иное оборудование               

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

 электроснабжение  открытая       
 холодное водоснабжение  улич.кол.       
 горячее водоснабжение  нет             
 водоотведение  выгреб       
 газоснабжение  баллоны        

 
отопление (от внешних котель-
ных)  печное        

 
отопление (от домовой котель-
ной) печи               

 калориферы               
 АГВ               
 (другое)                  
11. Крыльца                  

от 28.11.2022 №  11/3873
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 17.11.2022 № 11/3729 

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 17.11.2022 № 11/3729 «Об изъятии имущества для муниципальных нужд му-

ниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа 1/2 доли жилого помещения с 

кадастровым номером 11:05:0107009:982, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, д. 11, кв. 4.».
2. Комитету жилищной политики администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию постановления в орган, осуществляющий государствен-

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

мости письмом с уведомлением о вручении.
3. Управлению делами администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспечить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления его 

размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также опубликование в газете «Панорама столицы» в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов.

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

администрации Голдина В.Б.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  
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от 28.11.2022 № 11/3874
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 22.04.2019 № 4/1149

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2017 № 24/2017-330 «Об утверждении Правил 
благоустройства МО ГО «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях создания благоприятной среды проживания граждан и улучшения 
санитарно-экологического состояния территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок на 

территории МО ГО «Сыктывкар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                   

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

 Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 28.11.2022 № 11/3874
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.04.2019 № 4/1149 «Об утверждении реестра контейнерных площадок на территории МО ГО «Сыктывкар»
1. В приложении № 1 к постановлению:
в таблице:
1.1. Позицию 348 изложить в следующей редакции:
«

348. ул. Чкалова, д. 33
61.677245 50.810374

Покрытие – асфальтовое,  площадь - 9 м2,
ограждение – бетонное,
количество контейнеров - 7/1,1 м3

ООО «РЭУ N 1»
ОГРН 1131101000546
ул. Карла Маркса,  д. 162, г. Сыктывкар

ул. Чкалова, д. 22, д. 25, д. 33;
 Октябрьский проспект, д. 138, 
д. 144

».
1.2. Позиции 363-369 изложить в следующей редакции:
«

363. ул. Катаева, д. 51
61.663741 50.794321

Покрытие - бетонное, площадь - 34,8 м2,
ограждение – бетонное, количество контей-
неров - 4/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35,
г. Сыктывкар

ул. Катаева, д. 49, д. 51, д. 33а, ул. 
Морозова, д. 39, д. 41

364. ул. Морозова, 
д. 2
61.659069 50.793082

Покрытие - бетонное, площадь - 27,9 м2, 
ограждение – кирпичное, количество кон-
тейнеров - 7/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35,
г. Сыктывкар

ул. Морозова, д. 2, д. 21; ул. Ком-
мунистическая д. 84, д. 86, д. 88 
(ТСН «ТСЖ «Коммунистическая, 
88»)

365. ул. Морозова, 
д. 31
61.661807 50.792363

Покрытие - бетонное, площадь - 28,6 м2, 
ограждение – бетонное, количество контей-
неров -7 /1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35,
г. Сыктывкар

ул. Морозова, 
д.  23, д. 29, д. 31, д. 37

366. ул. Морозова, 
д. 35
61.662499 50.794780

Покрытие - бетонное, площадь – 18 м2, 
ограждение – металлическое, количество 
контейнеров - 5/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35,
г. Сыктывкар

ул. Морозова, 
д.  33, д. 35

367. ул. Коммунистиче-
ская, д. 66 
61.662482 50.799873

Покрытие - бетонное, площадь - 15,8 м2,
ограждение – металлическое, 
количество контейнеров - 3/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35,
г. Сыктывкар

ул. Коммунистическая, 
д. 66, д. 68

368. ул. Коммунистиче-
ская, д. 82
61.661213 50.794501

Покрытие - бетонные плиты, площадь - 34,8 
м2,
ограждение – бетонное, количество контей-
неров - 7/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35,
г. Сыктывкар

ул. Коммунистическая, д. 76, д. 
76а, д. 78, д. 80, д. 82

369. ул. Коммунистиче-
ская, д. 70
61.661201 50.799639

Покрытие - бетонное, площадь - 24 м2,
ограждение – бетонное, количество контей-
неров - 5/1,1 м3

ТСЖ «Коммунистическая, 70» ОГРН 
1061100004404
ул. Коммунистическая,
д. 70, г. Сыктывкар

ул. Коммунистическая, 
д. 70 (ТСЖ); ул. Коммунистиче-
ская, 
д. 62

».
1.3. Позицию 376 изложить в следующей редакции:
«

376. ул. Печорская, 
д. 8

Покрытие - бетонное, площадь -12 м2
ограждение – бетонное, количество контейне-
ров - 6/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35, г. Сыктывкар

ул. Печорская, д. 8;
частный сектор

».
1.4. Позицию 379 изложить в следующей редакции:
«

379. ул. Малышева,
 д. 23
61.689280 50.814004

Покрытие - бетонное, площадь - 10 м2
ограждение – металлическое, количество кон-
тейнеров - 3/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35, г. Сыктывкар

ул. Малышева, д. 23, 
д. 25

».
1.5. Позицию 389 изложить в следующей редакции:
«

389. ул. Коммунистическая, 
д. 31
61.664049 50.818342

Покрытие - бетонное, площадь 
-10 м2, ограждение -отсутствует, 
количество контейнеров - 3/1,1 
м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35, г. Сыктывкар

ул. Коммунистическая,  
д. 31; Октябрьский пр., 
д. 32, д. 38 

».
1.6. Позиции 396-398 изложить в следующей редакции:
«
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396. ул. Коммунистическая, 
д. 45
61.661329 50.808919

Покрытие - бетонное, площадь - 6 м2, 
ограждение – бетонное, количество 
контейнеров - 3/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35, г. Сыктывкар

ул. Коммунистическая,
 д. 43, д. 45

397. ул. Коммунистическая, 
д. 47
61.661149 50.808093

Покрытие - бетонное, площадь - 10 м2, 
ограждение – отсутствует, количество 
контейнеров - 6/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35, г. Сыктывкар

ул. Коммунистическая д. 47, д. 53;
ул. Старовского, д. 57 (ТСЖ)

398. ул. Коммунистическая, 
д. 73
61.659488 50.802245

Покрытие - бетонное, площадь - 10 м2, 
ограждение – бетонное, количество 
контейнеров - 6/1,1 м3

ООО «Управляющая компания»
ОГРН 1161101057743
ул. Морозова, д. 35,
г. Сыктывкар

ул. Старовского, д. 34;
ул. Коммунистическая, 
д. 59, д. 65, д. 71, д. 73

».
1.7. Позицию 824 изложить в следующей редакции:
«

824. ул. Клары Цеткин, д. 2
61.684134 50.815944

Покрытие -асфальтобетонное, площадь 
-9 м2,
ограждение -отсутствует,
количество контейнеров - 1/8 м3

ТСЖ «Клары Цеткин- 2»
ОГРН  1171101001928
ул. Клары Цеткин, д. 2,
г. Сыктывкар

ул. Клары Цеткин, д. 2

».
1.8. Дополнить позициями 1104 – 1112 следующего содержания:
«

1104 ул. Кирова, д. 38/3
61.671100
50.840400

Покрытие  – бетонное, площадь 
– 1 м2, ограждение – отсутствует, 
количество контейнеров – 1/0,75 
м3

Центр специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Республике 
Коми
ОГРН 1031100431526
ул. Бабушкина, д. 1,
г. Сыктывкар

ул. Кирова, д. 38/3

1105 ул. Колхозная, 
д. 127
61.639442
50.831808

Покрытие  – асфальтобетонное, 
площадь – 7,1 м2, ограждение – 
отсутствует, количество контейне-
ров – 2/0,8 м3

ООО «Автобат»
ОГРН 1161101053332
ул. Колхозная, д. 125, 
г. Сыктывкар

ул. Колхозная, 
д. 127 (СТО)

1106 ул. Южная, д. 29
61.658540
50.844789

Покрытие  – бетонное, площадь 
– 5 м2, ограждение – отсутствует, 
количество контейнеров – 2/1,1 
м3

ООО «КЭН» 
ОГРН  1151101004482
ул. Карла Маркса, д. 162,
 г. Сыктывкар

ул. Южная, д. 29

1107 ул. Кирова, д. 44
61.669430
50.842410

Покрытие  – асфальт, площадь – 3 
м2, ограждение – отсутствует, ко-
личество контейнеров – 2/0,75 м3

ГБУ РК «Национальная галерея Респу-
блики Коми»
ОГРН 1031100402354
ул. Кирова, д. 44,
г. Сыктывкар 

ул. Кирова, д. 44

1108 ул. Колхозная, 
д. 20
61.393681
50.846176

Покрытие  – бетонное, площадь 
– 6,6 м2, ограждение – металло-
деревянное, количество контей-
неров – 2/1,1 м3

ИП Горохов А.В.
ОГРНИП 306110134800027
ул. Колхозная, д. 95,
г. Сыктывкар

ул. Колхозная, 
д. 20
(магазин)

1109 ул. Пальшина, д. 24
пгт. В.Максаковка
61.625174 50.976248

Покрытие  – бетонное, площадь 
– 9 м2, ограждение – металличе-
ское, количество контейнеров – 
1/8 м3

МО ГО «Сыктывкар»
ОГРН 1021100517140
ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар

частный сектор по ул. Пальши-
на, Светлая, Ольховая, переулок 
Светлый

1110 ул. Морозова, д. 47
61.668055
50.792595

Покрытие  – бетонное, площадь 
– 6 м2, ограждение – металличе-
ское, количество контейнеров – 
3/0,75 м3

Чернов Виталий Олегович
ОГРНИП 304110117600067
ул. Сорвачева, д. 5,
 г. Сыктывкар

ул. Морозова, д. 47 (нежилые по-
мещения)

1111 СНТ «Нептун»
м. Дырнос, 
3 проезд 
61.703100 
50.745600

Покрытие  – бетонное, площадь 
– 5 м2, ограждение – отсутствует, 
количество контейнеров – 2/1,1 
м3

СНТ «Нептун»
ОГРН 1141101005870
ул. Малышева, д. 19, 
кв. 82, г. Сыктывкар

СНТ «Нептун»

1112 СНТ «Юбилейный», 
1-й центральный проезд
61.801400 50.664654
2-й центральный проезд
61.801796
50.659053

Пл. №1: Покрытие  – бетонное, 
площадь – 3,4 м2, ограждение – 
металлическое, количество кон-
тейнеров – 1/1,1 м3;
Пл. №2: Покрытие  – бетонное, 
площадь – 3,4 м2, ограждение – 
металлическое, количество кон-
тейнеров – 1/1,1 м3

СНТ «Юбилейный»
ОГРН 1021101123230
ул. Быковского, 
д. 16, кв. 15,
г. Сыктывкар

СНТ «Юбилейный»

».
2. В приложении № 2 к постановлению:
 в таблице:
2.1. В позиции 259 графу 5 изложить в следующей редакции: «Сысольское шоссе, д. 31/8, д. 31/9, д. 31/10».
2.2. Дополнить позициями 269 - 270 следующего содержания:
«

269 ул. Южная, д. 9
61.660492 50.836569

Покрытие - бетонное, площадь 
– 9 м2, ограждение - металли-
ческое, контейнеры - 3/0,7 м3  
(ТКО, бумага, пластик) 

Москаленко Д.С.
паспорт 8719 N 852022, выдан 27.06.2019
ул. Советская, д. 52,
с. Выльгорт, Сыктывдинский район

ул. Южная, д. 9

270 ул. Морозова, 
стр. 51
61.667098 50.790387

Покрытие - бетонное, площадь 
– 9 м2, ограждение - металли-
ческое, контейнеры - 3/0,7 м3  
(ТКО, бумага, пластик)

Москаленко Д.С.
паспорт 8719 N 852022, выдан 27.06.2019
ул. Советская, д. 52,
с. Выльгорт, Сыктывдинский район

ул. Морозова, 
стр. 51

».
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от 29.11.2022 № 11/3883
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105006

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 24.10.2022 № 44, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2022 админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105006 (в 

границах улиц: Орджоникидзе - Октябрьский проспект - Оплеснина - Старовского - Элеваторная), разработанную филиалом федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3884
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0804002

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний  от 18.10.2022 № 35, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2022 
администрация  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0804002 (в 

пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: 2-я Белоборская - 7-я линия - 3-я Белоборская - Нювчимское шоссе), разработанную филиалом федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3885
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0401013

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний  от 25.10.2022 № 51, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2022 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0401013   (в 

пгт. Краснозатонский в границах улиц: проезд Чистопрудный - Трудовая - Корабельная - Белинского - Трактовая), разработанную филиалом федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3886
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105005

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 24.10.2022 № 45, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2022 админи-
страция  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105005 (в м. 

Дырнос в границах улицы Орджоникидзе), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3887
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0101003

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 19.10.2022 № 42, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2022 админи-
страция   МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0101003 (в 

границах улицы 2-я Промышленная), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3888
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0401006

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
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слушаний  от 25.10.2022 № 52, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2022 админи-
страция  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0401006 (в                   

пгт. Краснозатонский в границах улиц: 8-я линия - Алешинская - Михайловская - Трактовая), разработанную филиалом федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3889
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106015

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний   от 24.10.2022 № 43, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.10.2022 админи-
страция   МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0106015 (в 

границах улиц Первомайская - Колхозная - Южная - Домны Каликовой), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3890
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107017

Руководствуясь ст. 42, 43, 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 26.10.2022 № 56, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2022 админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0107017 (в 

границах улиц: Серова - Банбана - Зои Космодемьянской - Прямая), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3891
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105020

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 26.10.2022 № 54, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2022 админи-
страция  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105020 (в 

границах улиц: Гаражная - Сысольское шоссе - проезд Пушкина - Пушкина), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3892
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0401014

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 19.10.2022 № 39, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2022 админи-
страция  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0401014 (в пгт. 

Краснозатонский в границах улиц: Трактовая - Нювчимское шоссе), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3893
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0501008

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 18.10.2022 № 36, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2022 админи-
страция   МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0501008 (пгт. 

Верхняя Максаковка, мкр. Развилка), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин  
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от 29.11.2022 № 11/3894
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ
 МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105018

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от  01.11.2022 № 62, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2022 админи-
страция  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105018 (в 

границах улиц: Гаражная - Пушкина - Маркова - Димитрова), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3895
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0401005

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 19.10.2022 № 41, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2022 админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0401005 (в пгт. 

Краснозатонский в границах улиц: Михайловская - Алешинская -  17-я линия), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3896
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0301001

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 25.10.2022 № 50, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2022 админи-
страция   МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0301001                       

(пгт. Седкыркещ), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3897
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0901001

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 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 публич-
ных слушаний  от 18.10.2022 № 37, заключения Комиссии по землепользованию и застройке     администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2022 
администрация   МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0901001 (п. 

Трехозерка), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3898
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0103007

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 26.10.2022 № 53, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.10.2022 админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0103007 (в 

границах Октябрьского проспекта), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3899
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0804001

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний  от 18.10.2022 № 33, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2022 
администрация  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0804001 (в 
пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: Нювчимское шоссе - 2-я Белоборская - 7-я линия), разработанную филиалом федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3906
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0804003

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний  от 18.10.2022 № 34, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2022 
администрация  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0804003 (в 

пгт. Верхняя Максаковка в границах улиц: Нювчимское шоссе - 3-я Белоборская - 7-я линия - 4-я Белоборская - 3-я линия - 5-я Белоборская), разрабо-
танную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3907
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0501001

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний  от 01.11.2022 № 67, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2022 
администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0501001 (п. 

Выльтыдор), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 29.11.2022 № 11/3909
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 2 ПО УЛ. КАТАЕВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с отсутствием решения собственников помещений 
многоквартирного дома № 2 по ул. Катаева о выборе способа управления администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 29.11.2022 общество с ограниченной ответственностью «ЖСК 99+» (ИНН 1101146819) (далее - ООО «ЖСК 99+») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом № 2 по ул. Катаева 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 много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирного дома № 2 по ул. Катаева г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Катаева г. Сыктывкара в 

период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснаб-
жающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 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 «Сыктывкар»                     

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

Приложение № 1 к постановлению
                                          администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 29.11.2022 № 11/3909
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование работ и затрат
Единица 
измере-

ния
Периодичность 

выполнения
Объем выпол-
няемых работ

Стоимость вы-
полнения работ, 

тыс.руб. в год

в расчете 
на 1 м2 
жилых и 
нежилых 
помеще-

ний, руб. в 
мес.

    Катаева 2
    535,10

1 Организация сбора и транспартировка ртутьсодержащих 
отходов(лампы, термометры) руб. постоянно  22,22 3,46
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2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  16,05 2,50

3 Дератизация руб. по мере необхо-
димости  2,05 0,32

4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необхо-
димости  0,64 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обе-
спечение ВГДО руб. постоянно  2,70 0,42

 ПРОЕМЫ      

6 Смена дверных приборов - пружины 10шт. по мере необхо-
димости 3 1,41 0,22

7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла 
до 1,0 м2 10м2 по мере необхо-

димости 1м2 1,21 0,19

8 Смена дверных приборов - петли шт. по мере необхо-
димости 2 1,08 0,17

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА      

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ      
9 Промывка системы центрального отопления и горячего во-

доснабжения гидравлическим способом при давлении го-
родской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

100м3 1раз в год  
8,59 1,34

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального ото-
пления

1шт. по мере необхо-
димости

3,00 1,12 0,17

11
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб 
в построечных условиях диаментром до 32мм(без учета сто-
имости арматуры трубопроводной и креплений)

100м
по мере необхо-
димости

0,05
3,02 0,47

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм 1шт. по мере необхо-
димости

3,00 0,90 0,14

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ      

12 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых 
диаметром до 20 мм 1шт. по мере необхо-

димости
4,00 2,12 0,33

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

1шт. по мере необхо-
димости

2,00 1,47 0,23

14 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 
до 100 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необхо-
димости

3,00 1,84 0,29

15 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаме-
тром до 32 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необхо-
димости

3,00 1,51 0,24

16 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необхо-
димости

15,00 2,52 0,39

 ОСМОТРЫ      
18 Осмотр системы центрального отопления 1000м2 2раза в год  2,70 0,42
19 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на 

лестничных клетках
100лест. 2раза в год  1,16 0,18

21 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  2,18 0,34
23 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  0,96 0,15

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРО-
ПРОВОДОВ)

     

24 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) м2 по мере необхо-
димости

 4,17 0,65

 КРОВЛЯ      
25 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием со-

сулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необхо-

димости
0,55 7,71 1,20

26 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, от-
ливов , карнизов, шириной до 0,7 м

10м по мере необхо-
димости

15,00 7,19 1,12

27 Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных листов 
обыкновенного профиля

100м2 по мере необхо-
димости

50,00 31,40 4,89

                                             Полы      
28 Смена простильных дощатых полов с добавление новых до-

сок до 50%
м2 по мере необхо-

димости
 4,37 0,68

 Фундамент      
 Ремонт фундамента м2 по мере необхо-

димости
 12,84 2,00

 Электромонтажные работы      
29 Смена ламп накаливания шт. по мере необхо-

димости
12,00 0,64 0,10

30 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необхо-
димости

3,00 2,83 0,44

31 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой 
автоматов

шт. по мере необхо-
димости

1,00 2,82 0,44

32 Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета сто-
имости материалов)

шт. по мере необхо-
димости

1,00 3,11 0,49

33 Механизированная уборка в зимний период маш.час по мере необхо-
димости

2,00 3,98 0,62

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
34 Управленческие расходы м2 постоянно  0,00 0,59
35 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,00 0,59
36 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,00 1,18
37 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно  0,00 0,59
38 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,59
ИТОГО обязательных работ и услуг:
     28,22
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            Приложение № 2 к постановлению 
            администрации МО ГО «Сыктывкар» 

             от 29.11.2022 № 11/3909     
Состав общего имущества многоквартирного дома 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   ул. Катаева, д. 2        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки   Деревянные жилые здания       
 4. Год постройки    1961              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  44%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1974
  компл.
 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   нет
 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 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  1676             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  603               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    535,1       
 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)         
 20. Количество лестниц    3             
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  67,9
 22. Уборочная площадь общих коридоров   0        
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   991                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) отсутствует  
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревян.  
3. Перегородки   деревяные  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
стен-шт-ка,побел.масл.кр.;полов-
покраска;потолков-покраска  

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

 электроснабжение  открытая эл.проводка  
 холодное водоснабжение централиз.  
 горячее водоснабжение    
 водоотведение  централиз.  
 газоснабжение  централиз.  
 отопление (от внешних котельных) централиз.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      
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от 30.11.2022 № 11/3918
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106043

Руководствуясь ст.ст.  42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний   от 01.11.2022 № 57, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2022 админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0106043 (в 

границах улиц: Коммунистическая - Первомайская - Куратова - Октябрьский проспект - Карла Маркса), разработанную филиалом федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Республике Коми.

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

от 30.11.2022 № 11/3919
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106016

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний  от 01.11.2022 № 63, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2022 
администрация  МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0106016 (в 

границах улиц: Интернациональная - Колхозная - Первомайская - Домны Каликовой), разработанную филиалом федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Коми.

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

от 30.11.2022 № 11/3920
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105022

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний  от 01.11.2022 № 58, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2022 
администрация   МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105022 (в 

границах улиц: проезд Пушкина - Сысольское шоссе - Маркова - Пушкина), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 30.11.2022 № 11/3922
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107012

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 19.10.2022 № 38, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.10.2022 админи-
страция   МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0107012 (в 

границах улиц: Почтовая - Северная - Серова - Банбана), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 30.11.2022 № 11/3923
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107020

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 01.11.2022 № 65, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2022 админи-
страция МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.11.2022 № 11/3921
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107010

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний  от 01.11.2022 № 66, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2022 
администрация    МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0107010 (в 

границах улиц: Максаковский проезд - Серова), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   В.Б. Голдин  
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от 30.11.2022 № 11/3925
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105019

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 08.11.2022 № 69, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.11.2022 админи-
страция   МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105019 (в 

границах улиц: Димитрова - Октябрьский проспект - Сысольское шоссе - Гаражная), разработанную филиалом федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Коми.

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

от 30.11.2022 № 11/3926
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105012

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний   от 01.11.2022 № 60, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2022 админи-
страция  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105012 (в 

границах улиц: Катаева - Старовского - Коммунистическая - Морозова), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 30.11.2022 № 11/3927
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106045

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 09.11.2022 № 74, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2022 админи-
страция  МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0106045 (в 

границах улиц: Западная - Пушкина - Сысольское шоссе - Октябрьский проспект - Куратова), разработанную филиалом федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Республике Коми.

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

от 30.11.2022 № 11/3928
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
№№ 4, 6 ПО УЛ. КАТАЕВА, № 43 ПО УЛ. МОРОЗОВА, № 20 ПО УЛ. МАЕГОВА Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с отсутствием решения собственников помещений 
многоквартирных домов №№ 4, 6 по ул. Катаева, № 43 по ул. Морозова, № 20 по ул. Маегова о выборе способа управления администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 30.11.2022 общество с ограниченной ответственностью «Куратовская управляющая компания» (ИНН 1101164166) (далее - 

ООО «КУК») управляющей организацией для управления многоквартирными домами №№ 4, 6 по ул. Катаева, № 43 по ул. Морозова, № 20 по ул. 
Маегова г. Сыктывкара до выбора собственниками жилых и нежилых помещений способа управления многоквартирным домом или до заключения 

от 30.11.2022 № 11/3924
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107015

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола пу-
бличных слушаний  от 09.11.2022 № 76, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2022 
администрация    МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0107015 (в 

границах улиц: Серова - Корткеросская - Полевая - Школьная), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0107020 (в 

границах улиц: Зои Космодемьянской - Пермская - Зырянская), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  
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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 №№ 4, 6 по ул. Катаева, № 43 по ул. Морозова, № 20 по ул. Маегова г. Сыктывкара со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах №№ 4, 6 по ул. Катаева, № 

43 по ул. Морозова, № 20 по ул. Маегова г. Сыктывкара в период управления многоквартирными домами управляющей организацией, определенной 
настоящим постановлением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 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 30.11.2022 № 11/3928

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
 в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование работ и затрат
Еди- 
ница 
изме-
рения

Периодичность выпол-
нения

Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
выполне-
ния работ, 
тыс.руб. в 

год

в расчете на 
1 м2 жилых 
и нежилых 

помещений, 
руб. в мес.

    Катаева 4
    536,40

1 Организация сбора и транспартировка ртутьсодержа-
щих отходов(лампы, термометры) руб. постоянно  22,27 3,46

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  16,09 2,50
3 Дератизация руб. по мере необходимости  2,06 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,64 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение ВГДО руб. постоянно  2,70 0,42

 ПРОЕМЫ      
6 Смена дверных приборов - пружины 10шт. по мере необходимости 3 1,41 0,22

7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади 
стекла до 1,0 м2 10м2 по мере необходимости 1м2 1,21 0,19

8 Смена дверных приборов - петли шт. по мере необходимости 2 1,08 0,17

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА      

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ      
9 Промывка системы центрального отопления и горя-

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

100м3 1раз в год  
8,61 1,34

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрально-
го отопления

1шт. по мере необходимости 3,00 1,12 0,17

11
Смена отдельных участков трубопроводов с заготов-
кой труб в построечных условиях диаментром до 
32мм(без учета стоимости арматуры трубопроводной 
и креплений)

100м
по мере необходимости 0,05

3,03 0,47

12 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм 1шт. по мере необходимости 3,00 0,90 0,14
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ      

13 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муф-
товых диаметром до 20 мм 1шт. по мере необходимости 4,00 2,12 0,33

14 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муф-
товых диаметром до 32 мм

1шт. по мере необходимости 2,00 1,47 0,23

15 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаме-
тром до 100 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необходимости 3,00 1,84 0,29

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

1м по мере необходимости 3,00 1,51 0,24

17 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необходимости 15,00 2,53 0,39
 ОСМОТРЫ      
18 Осмотр системы центрального отопления 1000м2 2раза в год  2,70 0,42
19 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудова-

ния на лестничных клетках
100лест. 2раза в год  1,16 0,18

20 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  2,19 0,34
21 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  0,97 0,15

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСО-
РОПРОВОДОВ)

     

22 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) м2 по мере необходимости  4,18 0,65
 КРОВЛЯ      
23 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием 

сосулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необходимости 0,31 7,72 1,20

24 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, 
отливов , карнизов, шириной до 0,7 м

10м по мере необходимости 15,00 7,21 1,12

25 Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных ли-
стов обыкновенного профиля

100м2 по мере необходимости 50,00 31,48 4,89



16Документы 3 декабря 2022 года | Панорама столицы

                      Полы      
26 Смена простильных дощатых полов с добавление но-

вых досок до 50%
м2 по мере необходимости  4,38 0,68

 Фундамент      
27 Ремонт фундамента м2 по мере необходимости  12,87 2,00
 Электромонтажные работы      
28 Смена ламп накаливания шт. по мере необходимости 12,00 0,64 0,10
29 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необходимости 3,00 2,83 0,44
30 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со 

сменой автоматов
шт. по мере необходимости 1,00 2,83 0,44

31 Ремонт силового предохранительного шкафа (без уче-
та стоимости материалов)

шт. по мере необходимости 1,00 3,12 0,49

32 Механизированная уборка в зимний период маш.час по мере необходимости 2,00 3,99 0,62
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
33 Управленческие расходы м2 постоянно  0,00 0,59
34 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,00 0,59
35 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,00 1,18
36 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно  0,00 0,59
37 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,59
ИТОГО обязательных работ и услуг:
 

  
 

 28,22

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование работ и затрат
Еди- ница 
изме-ре-

ния
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.

    Катаева 6
    570,90

1 Организация сбора и транспартировка ртутьсодержа-
щих отходов(лампы, термометры) руб. постоянно  23,70 3,46

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  17,13 2,50
3 Дератизация руб. по мере необходимости  2,19 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,69 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчер-
ское обеспечение ВГДО руб. постоянно  2,88 0,42

 ПРОЕМЫ      
6 Смена дверных приборов - пружины 10шт. по мере необходимости 3 1,50 0,22

7 Смена стекол в деревянных переплетах при площади 
стекла до 1,0 м2 10м2 по мере необходимости 1м2 1,29 0,19

8 Смена дверных приборов - петли шт. по мере необходимости 2 1,15 0,17

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА      

 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ      
9 Промывка системы центрального отопления и горя-

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

100м3 1раз в год  
9,17 1,34

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках централь-
ного отопления

1шт. по мере необходимости 3,00 1,19 0,17

11
Смена отдельных участков трубопроводов с заготов-
кой труб в построечных условиях диаментром до 
32мм(без учета стоимости арматуры трубопроводной 
и креплений)

100м
по мере необходимости 0,05

3,08 0,45

12 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм 1шт. по мере необходимости 3,00 0,88 0,13
 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ      

13 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 20 мм 1шт. по мере необходимости 4,00 2,26 0,33

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

1шт. по мере необходимости 2,00 1,57 0,23

15 Смена полиэтиленовых канализационных труб диа-
метром до 100 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необходимости 3,00 1,96 0,29

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

1м по мере необходимости 3,00 1,61 0,24

17 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необходимости 15,00 2,69 0,39
 ОСМОТРЫ      
18 Осмотр системы центрального отопления 1000м2 2раза в год  2,88 0,42
19 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудова-

ния на лестничных клетках
100лест. 2раза в год  1,23 0,18

20 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  2,33 0,34
21 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  1,03 0,15

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУ-
СОРОПРОВОДОВ)

     

22 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) м2 по мере необходимости  4,45 0,65
 КРОВЛЯ      
23 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасывани-

ем сосулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необходимости 0,31 8,22 1,20
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24 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандри-
ков, отливов , карнизов, шириной до 0,7 м

10м по мере необходимости 15,00 7,67 1,12

25 Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных ли-
стов обыкновенного профиля

100м2 по мере необходимости 0,45 34,05 4,97

                      Полы      
26 Смена простильных дощатых полов с добавление но-

вых досок до 50%
м2 по мере необходимости  4,66 0,68

 Фундамент      
27 Ремонт фундамента м2 по мере необходимости  13,70 2,00
 Электромонтажные работы      
28 Смена ламп накаливания шт. по мере необходимости 12,00 0,62 0,09
29 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необходимости 3,00 3,01 0,44
30 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со 

сменой автоматов
шт. по мере необходимости 1,00 3,01 0,44

31 Ремонт силового предохранительного шкафа (без 
учета стоимости материалов)

шт. по мере необходимости 1,00 3,32 0,49

32 Механизированная уборка в зимний период маш.час по мере необходимости 2,00 3,97 0,58
 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
33 Управленческие расходы м2 постоянно  0,00 0,59
34 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,00 0,59
35 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,00 1,18
36 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно  0,00 0,59
37 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,59
ИТОГО обязательных работ и услуг:
 

  
 

 28,22

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование работ и затрат
Еди- 
ница 
изме- 
рения

Периодичность выпол-
нения

Объем выпол-
няемых работ

Стоимость вы-
полнения работ, 

тыс.руб. в год

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

в мес.
    Маегова 20  
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 3262,60 м2  
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:    

1
проверка соответствия параметров вертикальной 
планировки территории вокруг здания проектным 
параметрам. Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периметру 
дома 4,31 0,11

2
проверка технического состояния видимых частей 
конструкций с выявлением признаков неравно-
мерных осадок фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома 4,31 0,11

3

при выявлении нарушений - разработка контроль-
ных шурфов в местах обнаружения дефектов, 
детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения 
и восстановлению эксплуатационных свойств кон-
струкций;

шт по мере необходимо-
сти 1,00 4,31 0,11

4
проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома 4,31 0,11

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами    

5
проверка температурно-влажностного режима 
подвальных помещений и при выявлении нару-
шений устранение причин его нарушения;

м2 2 раза в год по всей площа-
ди подвала 8,61 0,22

6

проверка состояния помещений подвалов, входов 
в подвалы и приямков, принятие мер, исключаю-
щих подтопление, захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с 
проектными требованиями;

м2 2 раза в год по всей площа-
ди подвала 4,31 0,11

7
контроль за состоянием дверей подвалов и тех-
нических подполий, запорных устройств на них. 
Устранение выявленных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 4,31 0,11

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:    

8
выявление повреждений в кладке, наличия и 
характера трещин, выветривания, отклонения 
от вертикали и выпучивания отдельных участков 
стен

м2 2 раза в год 3573,30 4,31 0,11

9

в случае выявления повреждений и нарушений 
- составление плана мероприятий по инструмен-
тальному обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его выпол-
нение.

м2 по мере необходимо-
сти 3573,30 4,31 0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов    

10
выявление наличия, характера и величины тре-
щин в теле перекрытия и в местах примыканий к 
стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголе-
ния арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома 4,31 0,11
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11
при выявлении повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных 
работ.

шт по мере необходимо-
сти 1,00 4,31 0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных 
домов:    

12 проверка кровли на отсутствие протечек; м2 постоянно по все площади 
кровли 4,31 0,11

13 проверка температурно-влажностного режима и 
воздухообмена на чердаке; шт 2 раза в год 1,00 4,31 0,11

14
проверка и при необходимости очистка кровли и 
водоотводящих устройств от мусора, грязи и нале-
ди, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необходимо-
сти

по все площади 
кровли 25,84 0,66

15 проверка и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи; м2 по мере необходимо-

сти
по все площади 
кровли 25,84 0,66

16

при выявлении нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устранение. В 
остальных случаях - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

м2 по мере необходимо-
сти

до 50% от пло-
щади кровли 90,44 2,31

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:    

17
выявление деформации и повреждений в несу-
щих конструкциях, надежности крепления ограж-
дений, выбоин и сколов в ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 12,92 0,33

18
при выявлении повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных 
работ;

м2 по мере необходимо-
сти 20,00 49,10 1,25

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:    

19
контроль состояния и работоспособности под-
светки информационных знаков, входов в подъ-
езды (домовые знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 4,31 0,11

20
контроль состояния и восстановление плотности 
притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей 
хода дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 4,31 0,11

21
при выявлении повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных 
работ.

шт по мере необходимо-
сти 4 10,34 0,26

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:    

22
при выявлении повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных 
работ.

шт по мере необходимо-
сти 1 4,31 0,11

 
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки.    

23

Осмотр, при наличии угрозы обрушения отде-
лочных слоев или нарушения защитных свойств 
отделки по отношению к несущим конструкциям 
и инженерному оборудованию - устранение вы-
явленных нарушений

м2 постоянно 500 64,60 1,65

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:    

24
при выявлении повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных 
работ.

шт 2 раза в год 1,00 28,42 0,73

 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:   0,00

25

проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме;

шт постоянно 20,00 4,31 0,11

26

при выявлении нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт. В остальных 
случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восста-
новительных работ.

шт по мере необходимо-
сти 20,00 8,61 0,22

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме   

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и 
дымоудаления многоквартирных домов:    

27
техническое обслуживание и сезонное управле-
ние оборудованием систем вентиляции и дымо-
удаления, определение работоспособности обо-
рудования и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 4,31 0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, плотности 
закрытия входов на них; шт 2 раза в год 1 4,31 0,11
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 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:    

30
проверка исправности и работоспособности обо-
рудования, выполнение наладочных и ремонтных 
работ на индивидуальных тепловых пунктах и во-
доподкачках в многоквартирных домах;

шт 2 раза в год 1 4,31 0,11

31
гидравлические и тепловые испытания оборудо-
вания индивидуальных тепловых пунктов и водо-
подкачек;

шт 1 раз в год 1 12,92 0,33

32 работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений; шт 1 раз в год 1 8,61 0,22

 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабже-
ния (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:    

33

проверка исправности, работоспособности, ре-
гулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измеритель-
ных приборов, автоматических регуляторов и 
устройств, коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения

шт постоянно 10 30,15 0,77

34
контроль состояния и замена неисправных кон-
трольно-измерительных приборов (манометров, 
термометров и т.п.);

шт постоянно 10 30,15 0,77

35

восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и 
т.п.), относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

шт по мере необходимо-
сти 10 15,07 0,39

36
контроль состояния и восстановление исправно-
сти элементов внутренней канализации, канали-
зационных вытяжек, внутреннего водостока, дре-
нажных систем и дворовой канализации;

м2 по мере необходимо-
сти 30 25,84 0,66

37 промывка систем водоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений. шт 1 раз в год 1 4,31 0,11

 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:    

38
испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 14,64 0,37

39 проведение пробных пусконаладочных работ 
(пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 4,74 0,12

40 удаление воздуха из системы отопления; шт 1 раз в год 100 12,49 0,32

41
промывка централизованных систем теплоснаб-
жения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений.

шт 1 раз в год 1 43,07 1,10

 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:    

42

проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 
др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземле-
ния по результатам проверки;

м2 2 раза в год в местах общего 
пользования 11,63 0,30

43 проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения; шт постоянно 20 9,47 0,24

44

техническое обслуживание и ремонт силовых и 
осветительных установок, электрических устано-
вок , установок автоматизации котельных, бой-
лерных, тепловых пунктов, элементов молние-
защиты и внутридомовых электросетей, очистка 
клемм и соединений в групповых щитках и рас-
пределительных шкафах, наладка электрообору-
дования;

шт постоянно 40 34,45 0,88

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   

 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме:    

45 сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, кори-
доров,  лестничных площадок и маршей м2 2 раза в неделю 300 30,15 0,77

46

проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся на земельном 
участке, на котором расположен этот дом.

м2 по мере необходимо-
сти 3216,5 8,61 0,22

 
24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая 
территория), в холодный период года:

   

47
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см;

м2 по мере необходимо-
сти 1000 82,69 2,11

48 уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд. шт по мере необходимо-

сти 2 18,95 0,48

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:    

49 подметание и уборка придомовой территории; м2 по мере необходимо-
сти 1000 15,50 0,40
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50 очистка от мусора и промывка урн, установлен-
ных возле подъездов; шт по мере необходимо-

сти 4 4,31 0,11

51 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необходимо-
сти 1000 15,50 0,40

52 уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд шт по мере необходимо-

сти 2 15,50 0,40

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов    

53

Работы по организации и содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов, контейнерных площадок. Указанные работы 
не включают уборку мест погрузки твердых ком-
мунальных отходов.

шт постоянно 1 4,31 0,11

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности    

54
осмотры и обеспечение работоспособного состо-
яния пожарных лестниц, лазов, проходов, выхо-
дов, систем аварийного освещения.

м2 2 раза в год 3573,3 12,92 0,33

 
28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения.

   

55 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3573,3 90,44 2,31
 Сопровождение дома по:    
56 Управленчиские расходы м2 постоянно 3573,3 21,53 0,55
57 специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно 3573,3 21,53 0,55
58 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3573,3 43,07 1,10
59 ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно 3573,3 21,53 0,55

60 Производственно-техническое сопровждения 
дома м2 постоянно 3573,3 21,53 0,55

Итого по перечню обязательных работ и услуг    27,90

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
 в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

         

№ 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 по-

мещений, руб. 
в мес.

в расчете на 
1 м2 жилых и 
нежилых по-

мещений, руб. 
в мес.

    Морозова 43   
 Общая площадь жилых помещений многковартирного дома 4672,50 м2   
 1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:     

1
проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

м2 2 раза в год по периметру 
дома 5,92  0,11

2
проверка технического состояния ви-
димых частей конструкций с выявлени-
ем признаков неравномерных осадок 
фундамента

м2 2 раза в год по периметру 
дома 5,92  0,11

3

при выявлении нарушений - разра-
ботка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное 
обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуа-
тационных свойств конструкций;

шт по мере необхо-
димости 1,00 5,92  0,11

4
проверка состояния гидроизоляции 
фундаментов и систем водоотвода фун-
дамента. При выявлении нарушений - 
восстановление их работоспособности;

м2 2 раза в год по периметру 
дома 6,73  0,12

 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами     

5
проверка температурно-влажностно-
го режима подвальных помещений и 
при выявлении нарушений устранение 
причин его нарушения;

подвал 2 раза в год 1,00 11,84  0,21

6

проверка состояния помещений под-
валов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подто-
пление, захламление, загрязнение и 
загромождение таких помещений, а 
также мер, обеспечивающих их вен-
тиляцию в соответствии с проектными 
требованиями;

подвал 2 раза в год 1,00 28,04  0,50

7
контроль за состоянием дверей подва-
лов и технических подполий, запорных 
устройств на них. Устранение выявлен-
ных неисправностей.

шт 2 раза в год 1,00 28,04  0,50

 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквар-
тирных домов:     

8
выявление повреждений в кладке, на-
личия и характера трещин, выветрива-
ния, отклонения от вертикали и выпу-
чивания отдельных участков стен

м2 2 раза в год по периметру 
фасада дома 5,92  0,11
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9

в случае выявления повреждений и 
нарушений - составление плана меро-
приятий по инструментальному обсле-
дованию стен, восстановлению про-
ектных условий их эксплуатации и его 
выполнение.

шт по мере необхо-
димости 1,00 5,92  0,11

 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов     

10

выявление наличия, характера и ве-
личины трещин в теле перекрытия и в 
местах примыканий к стенам, отслое-
ния защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры

м2 2 раза в год 3086,20 5,92  0,11

11
при выявлении повреждений и нару-
шений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости 1,00 5,92  0,11

 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш много-
квартирных домов:     

12 проверка кровли на отсутствие проте-
чек; м2 постоянно по все площади 

кровли 72,89  1,30

13 проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке; шт 2 раза в год 1,00 5,92  0,11

14
проверка и при необходимости очистка 
кровли и водоотводящих устройств от 
мусора, грязи и наледи, препятствую-
щих стоку дождевых и талых вод;

м2 по мере необхо-
димости

по все площади 
кровли 35,53  0,63

15 проверка и при необходимости очистка 
кровли от скопления снега и наледи; м2 по мере необхо-

димости
по все площади 
кровли 35,53  0,63

16

при выявлении нарушений, приводя-
щих к протечкам, - незамедлительное 
их устранение. В остальных случаях - 
разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

м2 по мере необхо-
димости

до 50% от пло-
щади кровли 180,41  3,22

 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:     

17
выявление деформации и поврежде-
ний в несущих конструкциях, надеж-
ности крепления ограждений, выбоин 
и сколов в ступенях;

м2 2 раза в год 200,00 17,76  0,32

18
при выявлении повреждений и нару-
шений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

м2 по мере необхо-
димости 20,00 67,50  1,20

 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:     

19
контроль состояния и работоспособ-
ности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые 
знаки и т.д.);

шт 2 раза в год 10 5,92  0,11

20

контроль состояния и восстановление 
плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (довод-
чики, пружины), ограничителей хода 
дверей (остановы)

шт 2 раза в год 4 5,92  0,11

21
при выявлении повреждений и нару-
шений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости 4 14,21  0,25

22
контроль состояния и восстановление 
или замена отдельных элементов кры-
лец и зонтов над входами в здание, в 
подвалы и над балконами;

шт. по мере необхо-
димости 2 11,84  0,21

 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегоро-
док в многоквартирных домах:     

23
при выявлении повреждений и нару-
шений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

шт по мере необхо-
димости 1 5,92  0,11

 

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней от-
делки. 

    

24

Осмотр, при наличии угрозы обруше-
ния отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отноше-
нию к несущим конструкциям и инже-
нерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

м2 постоянно 1000 88,81  1,58

 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов по-
мещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:     

25
при выявлении повреждений и нару-
шений - разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

м2 2 раза в год 3086,20 39,08  0,70
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13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме:

    

26

проверка целостности оконных и двер-
ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работо-
способности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в по-
мещениях, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме;

шт постоянно 20,00 67,28  1,20

27

при выявлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение вос-
становительных работ.

шт по мере необхо-
димости 20,00 128,96  2,30

 
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

   

 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вен-
тиляции и дымоудаления многоквартирных домов:    0,00

28

техническое обслуживание и сезонное 
управление оборудованием систем 
вентиляции и дымоудаления, опреде-
ление работоспособности оборудова-
ния и элементов систем;

шт 2 раза в год 1 5,92  0,11

29 проверка утепления теплых чердаков, 
плотности закрытия входов на них; шт 2 раза в год 1 5,92  0,11

 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:     

30

проверка исправности и работоспо-
собности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на 
индивидуальных тепловых пунктах и 
водоподкачках в многоквартирных до-
мах;

шт 2 раза в год 1 5,92  0,11

31
гидравлические и тепловые испытания 
оборудования индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек;

шт 1 раз в год 1 17,76  0,32

32
работы по очистке теплообменного 
оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений;

шт 1 раз в год 1 11,84  0,21

 
18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
многоквартирных домах:

    

33

проверка исправности, работоспо-
собности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной ар-
матуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов 
и устройств, коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения

шт постоянно 10 72,89  1,30

34
контроль состояния и замена неис-
правных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров 
и т.п.);

шт постоянно 10 72,89  1,30

35

восстановление работоспособности 
(ремонт, замена) оборудования и ото-
пительных приборов, водоразборных 
приборов (смесителей, кранов и т.п.), 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

шт по мере необхо-
димости 10 179,42  3,20

36

контроль состояния и восстановление 
исправности элементов внутренней ка-
нализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных си-
стем и дворовой канализации;

м2 по мере необхо-
димости 30 72,89  1,30

37
промывка систем водоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных от-
ложений.

шт 1 раз в год 1 5,92  0,11

 
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем те-
плоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных 
домах:

    

38
испытания на прочность и плотность 
(гидравлические испытания) узлов вво-
да и систем отопления, промывка и ре-
гулировка систем отопления;

шт 1 раз в год 1 20,13  0,36

39 проведение пробных пусконаладоч-
ных работ (пробные топки); 1 шт 1 раз в год 1 6,51  0,12

40 удаление воздуха из системы отопле-
ния; шт 1 раз в год 100 17,17  0,31
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41
промывка централизованных систем 
теплоснабжения для удаления накип-
но-коррозионных отложений.

шт 1 раз в год 1 59,21  1,06

 
20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электроо-
борудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в много-
квартирном доме:

    

42

проверка заземления оболочки элек-
трокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам про-
верки;

м2 2 раза в год в местах обще-
го пользования 31,96  0,57

43
проверка и обеспечение работоспо-
собности устройств защитного отклю-
чения;

шт постоянно 20 18,50  0,33

44

техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
электрических установок , установок 
автоматизации котельных, бойлерных, 
тепловых пунктов, элементов молни-
езащиты и внутридомовых электро-
сетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределитель-
ных шкафах, наладка электрооборудо-
вания;

шт постоянно 40 47,37  0,84

 III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме    

 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме:     

45
сухая и влажная уборка тамбуров, хол-
лов, коридоров,  лестничных площадок 
и маршей

м2 2 раза в неделю 300 41,45  0,74

46

проведение дератизации и дезинсек-
ции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном 
доме, дезинфекция септиков, дворо-
вых туалетов, находящихся на земель-
ном участке, на котором расположен 
этот дом.

м2 4 раза в год в местах обще-
го пользования 11,84  0,21

 

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуата-
ции этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период 
года:

    

47
сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см;

м2 по мере необхо-
димости 1000 113,68  2,03

48 уборка крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд. шт по мере необхо-

димости 2 26,05  0,46

 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
года:     

49 подметание и уборка придомовой тер-
ритории; м2 по мере необхо-

димости 1000 50,46  0,90

50 очистка от мусора и промывка урн, 
установленных возле подъездов; шт по мере необхо-

димости 4 5,92  0,11

51 уборка и выкашивание газонов; м2 по мере необхо-
димости 1000 21,32  0,38

52 уборка крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд шт по мере необхо-

димости 2 28,04  0,50

 26(1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 
отходов     

53

Работы по организации и содержанию 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, контейнерных 
площадок. Указанные работы не вклю-
чают уборку мест погрузки твердых 
коммунальных отходов.

площадок постоянно 1 72,89  1,30

 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности     

54
осмотры и обеспечение работоспо-
собного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем ава-
рийного освещения.

м2 2 раза в год 3086,2 17,76  0,32

 
28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в мно-
гоквартирном доме, выполнения заявок населения.

    

55 Аварийное обслуживание м2 постоянно 3086,2 179,42  3,20
 Сопровождение дома по:     
56 Управленчиские расходы м2 постоянно 3086,2 30,84  0,55

57 специалист по регистрации и учета 
граждан м2 постоянно 3086,2 30,84  0,55

58 обработка лицевых счетов м2 постоянно 3086,2 67,28  1,20

59 ведение бухгалтерского и налогового 
учета м2 постоянно 3086,2 30,84  0,55
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60 Производственно-техническое со-
провждения дома м2 постоянно 3086,2 30,84  0,55

Итого по перечню обязательных работ и услуг   1433149,20  41,22

              Приложение № 2 к постановлению              
               администрации МО ГО «Сыктывкар»

               от 30.11.2022 № 11/3928
   Состав общего имущества многокватирного дома   

I. Общие сведения о многоквартирном доме   
 1. Адрес многоквартирного дома   КАТАЕВА  4           
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)        
 3. Серия, тип постройки  Деревянные жилые здания         
 4. Год постройки    1961                
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  41%     
 6. Степень фактического износа                 
 7. Год последнего капитального ремонта  1974  
  компл.  
 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   нет 
 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  1801               
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  604,4                 
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    536,4         
 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)           
 20. Количество лестниц    3               
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  68  
 22. Уборочная площадь общих коридоров  0          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   
этажи, чердаки, технические подвалы)              
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирно- 
го дома   1503                    
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) отсутствует    
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки   

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревян.  
3. Перегородки   деревяные  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
с т е н - ш т - к а , п о б е л . м а с л . к р . ; п о л о в -
покраска;потолков-покраска  

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

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

Состав общего имущества многокватирного дома   
I. Общие сведения о многоквартирном доме   
 1. Адрес многоквартирного дома  КАТАЕВА  6           
 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  55%     
 6. Степень фактического износа                
 7. Год последнего капитального ремонта   1974  
  компл.  
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 8/1915 от 20.08.2020
 9. Количество этажей   2                
 10. Наличие подвала                  
 11. Наличие цокольного этажа   нет             
 12. Наличие мансарды   нет               
 13. Наличие мезонина   нет               
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  нет  
 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 

помещений непригодными  для проживания)                  
 18. Строительный объем   1893               
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  643,7                 
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)   570,9         
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав     общего имущества в многоквартирном доме)       нет         
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)           
 20. Количество лестниц    3               
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 72,8  
 22. Уборочная площадь общих коридоров   0          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   этажи, чердаки, технические подвалы)              
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1225                    
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) отсутствует    
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки   

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревян.  
3. Перегородки    деревяные  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
с т е н - ш т - к а , п о б е л . м а с л . к р . ; п о л о в -
покраска;потолков-покраска  

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

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

Состав общего имущества многоквартирного дома  
I. Общие сведения о многоквартирном доме  
1. Адрес многоквартирного дома  ул. Маегова, д. 20         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)       
 3. Серия, тип постройки  Панельное  общежитие         
 4. Год постройки     1978               
 5. Степень износа по данным государственного технического учета   15%    
 6. Степень фактического износа                
 7. Год последнего капитального ремонта  2005 
  кровля 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и   подлежащим сносу                 
 9. Количество этажей  5               
 10. Наличие подвала   907,7               
 11. Наличие цокольного этажа   нет            
 12. Наличие мансарды   нет              
 13. Наличие мезонина   нет              
 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   268 
 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 

помещений непригодными для проживания)                 
 18. Строительный объем  14779              
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3573,3                
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    3262,6        
 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)          
 20. Количество лестниц    2              
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  154 
 22. Уборочная площадь общих коридоров   697         
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)             
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   3651                   
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 11:05:0105006:18 
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент     ж/б сваи  
2. Наружные и внутренние капитальные стены ж/б панели  
3. Перегородки   ж/б панели  
4. Перекрытия ж/бет.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     мягкая  
6. Полы     бетонные  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
стен-побелка,масл.краска;полов-б/
о;потолков-побелка  

 наружная  б/о  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

 электроснабжение  скрытая эл.проводка  
 холодное водоснабжение централиз., метал  
 горячее водоснабжение  централиз. Метал  
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 водоотведение  централиз. Чугун  
 газоснабжение  нет  
 отопление (от внешних котельных) централиз.Метал  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть, бетон  

Состав общего имущества многоквартирного дома  
I. Общие сведения о многоквартирном доме  
 1. Адрес многоквартирного дома  ул. Морозова, д. 43         
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)        
 3. Серия, тип постройки   Жилые здания крупнопанельные        
 4. Год постройки    1977               
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  10%    
 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   1738,8               
 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  25393              
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  5862,8                
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    4672,5        
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав    общего имущества в многоквартирном доме)    4672,5         
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)           
 20. Количество лестниц   4              
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  279 
 22. Уборочная площадь общих коридоров   921,4         
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)             
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   5579                   
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   11:05:0105012:1  
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент     ж/б сваи  
2. Наружные и внутренние капитальные стены ж/б панели  
3. Перегородки    ж/б панели  
4. Перекрытия ж/бет.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     мягкая  
6. Полы     бетонные  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери метал.  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
с т е н - п о б е л к а , м а с л . к р а с к а ; п о л о в - б /
о;потолков-побелка  

 наружная  б/о  
 (другое)      

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

 электроснабжение  скрытая эл.проводка  
 холодное водоснабжение централиз.  
 горячее водоснабжение  централиз.  
 водоотведение  централиз.  
 газоснабжение    
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 отопление (от внешних котельных) централиз.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца    есть, бетон  

от 30.11.2022 № 11/3932
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 жилого дома по ул. Морозова, д. 35/1, диаметром 110 мм, протяженностью 6,6 п.м, трубы- ПНД, 2004 год ввода;
- наружная канализация жилого дома по ул. Морозова, д. 35/1, диаметром 150 мм, протяженностью 47,0 п.м, трубы - асбестоцемент, 2004 год 

ввода.
2. Определить открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал» эксплуатирующей организацией и передать ему на обслуживание 

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

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

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

от 30.11.2022 № 11/3937
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 01.09.2009 № 9/3655

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.10.2019 № 1333 «О порядке функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения», статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2009 № 9/3655 «Об утверждении Положения об организации сети 

наблюдения и лабораторного контроля на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующее изменение:
в приложении к постановлению:
пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. На Филиал ФГБУ Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Центр по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды Республики Коми» возлагается:
- измерение мощности доз радиоактивного излучения на местности в районе расположения метеоплощадок.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

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

от 01.12.2022 № 12/3945
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 12.02.2014 № 2/350 

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.02.2014 № 2/350 «Об утверждении Положения об общественной комиссии 

по жилищным вопросам администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» следующие изменения:
в приложении № 2 к постановлению в таблице позицию седьмую исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

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

от 01.12.2022 № 12/3946
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ №№ 10, 12 ПО УЛ. КИРПИЧНОЙ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с отсутствием решения собственников помещений 
многоквартирных домов №№ 10, 12 по ул. Кирпичной о выборе способа управления администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01.12.2022 общество с ограниченной ответственностью «УК «Многоквартирный комфортный дом» (ИНН 1101167576) (далее 

-                    ООО «УК «МКД») управляющей организацией для управления многоквартирными домами №№ 10, 12 по ул. Кирпичной 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 много-

квартирных домах и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав общего имущества многоквартирных домов №№ 10, 12 по ул. Кирпичной г. Сыктывкара согласно приложению № 2 к настоящему по-
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становлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах №№ 10, 12 по ул. Кирпичной г. 

Сыктывкара в период управления многоквартирными домами управляющей организацией, определенной настоящим постановлением, осуществля-
ется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 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 «Сыктывкар»                   

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

Приложение № 1 к постановлению                  
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 01.12.2022 № 12/3946
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества

 в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование работ и затрат
Еди ница 
измере-

ния
Периодичность 

выполнения
Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
выполнения 

работ, тыс.руб. 
в год

в расчете на 
1 м2 жилых и 
нежилых по-

мещений, руб. 
в мес.

    Кирпичная 10
    524,30

1 Организация сбора и транспартировка ртутьсодержащих 
отходов(лампы, термометры) руб. ежедневно  22,36 3,46

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  16,16 2,50

3 Дератизация руб. по мере необхо-
димости  2,07 0,32

4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необхо-
димости  0,65 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение ВГДО руб. постоянно  2,26 0,35

 ПРОЕМЫ      

6 Смена дверных приборов - петли 10шт. по мере необхо-
димости 2 0,78 0,12

7 Смена дверных приборов - пружины шт. по мере необхо-
димости 2 0,51 0,08

8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стек-
ла до 1,0 м2 10м2 по мере необхо-

димости 2 1,75 0,27

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

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

1000м3 1раз в год  
8,65 1,34

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального 
отопления

1шт. по мере необхо-
димости

4,00 1,07 0,17

11
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 
труб в построечных условиях диаментром до 32мм(без 
учета стоимости арматуры трубопроводной и креплений)

100м
1раз в год 0,05

3,04 0,47

12 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм 1шт. по мере необхо-
димости

3,00 0,90 0,14

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ     

13 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфто-
вых диаметром до 20 мм 1шт. по мере необхо-

димости
5,00 1,91 0,30

14 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфто-
вых диаметром до 32 мм

1шт. по мере необхо-
димости

2,00 1,06 0,16

15 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 
до 100 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необхо-
димости

5,00 2,22 0,34

16 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаме-
тром до 32 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необхо-
димости

5,00 1,82 0,28

17 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необхо-
димости

20,00 2,43 0,38

 ОСМОТРЫ     
18 Осмотр системы центрального отопления 1000м2 2раза в год  2,71 0,42
19 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на 

лестничных клетках
100лест. 2раза в год  1,16 0,18

20 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  2,20 0,34
21 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  0,97 0,15
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)     

22 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) м2 по мере необхо-
димости

 4,20 0,65

 КРОВЛЯ     
23 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием со-

сулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необхо-

димости
 7,76 1,20

24 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, от-
ливов , карнизов, шириной до 0,7 м

10 м по мере необхо-
димости

 10,60 1,64

25 Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных листов 
обычного профиля

100м2 по мере необхо-
димости

0,39 28,89 4,47

                      Полы      
26 Смена простильных дощатых полов с добавление новых 

досок до 50%
м2 по мере необхо-

димости
 4,20 0,65

 Фундамент      
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27 Ремонт фундамента м2 по мере необхо-
димости

 16,16 2,50

 Электромонтажные работы      
28 Смена ламп накаливания шт. по мере необхо-

димости
12,00 0,65 0,10

29 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необхо-
димости

3,00 2,07 0,32

30 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой 
автоматов

шт. по мере необхо-
димости

1,00 2,04 0,32

31 Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета 
стоимости материалов)

шт. по мере необхо-
димости

1,00 2,25 0,35

32 Механизированная уборка территории в зимний период маш.час по мере необхо-
димости

2,00 4,01 0,62

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
33 Управленческие расходы м2 постоянно  0,00 0,59
34 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,00 0,59
35 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,00 1,18
36 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно  0,00 0,59
37 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,59
     28,22

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ 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 по-

мещений, руб. 
в мес.

    Кирпичная 12
    551,20

1 Организация сбора и транспартировка ртутьсодержащих 
отходов(лампы, термометры) руб. постоянно  22,89 3,46

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  16,54 2,50

3 Дератизация руб. по мере необхо-
димости  2,12 0,32

4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необхо-
димости  0,66 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение ВГДО руб. постоянно  2,32 0,35

 ПРОЕМЫ      

6 Смена дверных приборов - петли 10шт. по мере необхо-
димости 2 0,80 0,12

7 Смена дверных приборов - пружины шт. по мере необхо-
димости 2 0,52 0,08

8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стек-
ла до 1,0 м2 10м2 по мере необхо-

димости 2 1,79 0,27

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

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

1000м3 1раз в год  
8,85 1,34

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального 
отопления

1шт. по мере необхо-
димости

4,00 1,10 0,17

11
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 
труб в построечных условиях диаментром до 32мм(без 
учета стоимости арматуры трубопроводной и креплений)

100м
по мере необхо-
димости

0,05
3,04 0,46

12 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм 1шт. по мере необхо-
димости

3,00 0,93 0,14

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ     

13 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфто-
вых диаметром до 20 мм 1шт. по мере необхо-

димости
5,00 1,96 0,30

14 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфто-
вых диаметром до 32 мм

1шт. по мере необхо-
димости

2,00 1,08 0,16

15 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 
до 100 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необхо-
димости

5,00 2,27 0,34

16 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаме-
тром до 32 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необхо-
димости

5,00 1,86 0,28

17 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необхо-
димости

20,00 2,49 0,38

 ОСМОТРЫ     
18 Осмотр системы центрального отопления 1000м2 2раза в год  2,78 0,42
19 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на 

лестничных клетках
100лест. 2раза в год  1,19 0,18

20 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  2,25 0,34
21 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  0,99 0,15
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)     

22 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) м2 по мере необхо-
димости

 4,30 0,65

 КРОВЛЯ     
23 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием со-

сулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необхо-

димости
 7,94 1,20
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24 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, от-
ливов , карнизов, шириной до 0,7 м

10м по мере необхо-
димости

 9,92 1,50

25 Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных листов 
обычного профиля

100м2 по мере необхо-
димости

0,39 29,37 4,44

                      Полы      
26 Смена простильных дощатых полов с добавление новых 

досок до 50%
м2 по мере необхо-

димости
 4,89 0,74

 Фундамент      
27 Ремонт фундамента м2 по мере необхо-

димости
 16,54 2,50

 Электромонтажные работы      
28 Смена ламп накаливания шт. по мере необхо-

димости
12,00 0,66 0,10

29 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необхо-
димости

3,00 2,84 0,43

30 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой 
автоматов

шт. по мере необхо-
димости

1,00 2,08 0,32

31 Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета 
стоимости материалов)

шт. по мере необхо-
димости

1,00 2,30 0,35

32 Механизированная уборка территории в зимний период маш.час по мере необхо-
димости

2,00 3,97 0,60

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
33 Управленческие расходы м2 постоянно  0,00 0,59
34 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,00 0,59
35 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,00 1,18
36 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно  0,00 0,59
37 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,59
ИТОГО обязательных работ и услуг:     28,22

            Приложение № 2 к постановлению    
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 01.12.2022 № 12/3946 
Состав общего имущества многоквартирного дома   

I. Общие сведения о многоквартирном доме   
 1. Адрес многоквартирного дома  КИРПИЧНАЯ  10          
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)        
 3. Серия, тип постройки  Деревянные жилые здания         
 4. Год постройки    1962                
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  74%     
 6. Степень фактического износа                
 7. Год последнего капитального ремонта  1974  
  компл.  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и    подлежащим сносу Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 1/75 от 11.01.2018
 9. Количество этажей  2                
 10. Наличие подвала                  
 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 

помещений непригодными  для проживания)                  
 18. Строительный объем  1924               
 19. Площадь:                   
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  586,1                 
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    524,3         
 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    3               
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  61,8  
 22. Уборочная площадь общих коридоров   0          
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические   этажи, чердаки, технические подвалы)              
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   4049                    
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) отсутствует    
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки   

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревян.  
3. Перегородки    деревян.  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
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8. Отделка       

 
внутренняя

 
стен-шт-ка,побел.масл.кр.;полов-
покраска;потолков-побелка  

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

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

Состав общего имущества многоквартирного дома  
I. Общие сведения о многоквартирном доме  
 1. Адрес многоквартирного дома  ул. Кирпичная, д. 12        
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)       
 3. Серия, тип постройки  Деревянные жилые здания        
 4. Год постройки    1962               
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  49%    
 6. Степень фактического износа                
 7. Год последнего капитального ремонта  1974 
  компл. 
 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  нет 
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном  доме     нет                 
 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания    (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания)                 
 18. Строительный объем  1884              
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  643,1                
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    551,2        
 в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав    общего имущества в многоквартирном доме)   нет        
 г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в  состав общего имущества в многоквартирном доме)          
 20. Количество лестниц    3              
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  91,9 
 22. Уборочная площадь общих коридоров   0         
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)             
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   945                   
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) отсутствует   
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревян.  
3. Перегородки   деревян.  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       
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внутренняя

 
с т е н - ш т - к а , п о б е л . м а с л . к р . ; п о л о в -
покраска;потолков-побелка  

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

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

от 01.12.2022 № 12/3950
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 № 8/2587

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Вылегжаниной Полины Дмитриевны 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Вылегжаниной Полине Дмитриевне проведение работ по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

межевания территории), утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2587 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105023».

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

от 02.12.2022 № 12/3953
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0201017

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 11:05:0201017, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2591 «Об утверждении документации по планировке территории (проект меже-
вания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0201017, 11:05:0201018, 11:05:0201019, 11:05:0201020, 11:05:0201021, 11:05:0201022», 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02.12.2022 № 12/3953
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0201017
1. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния»:
1.1. Позицию 4 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

4 :ЗУ4 Земли населенных 
пунктов

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 

2.6 5472 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.2. Позицию 29 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

29 :ЗУ29 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 129 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».

от 02.12.2022 № 12/3954
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107019

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
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щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 09.11.2022 № 77, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2022 админи-
страция   МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0107019 (в 

границах улиц: Школьная - Полевая), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 02.12.2022 № 12/3955
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0201006

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 11:05:0201006, 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, 11:05:0201016», 
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 02.12.2022 № 12/3955

Изменения, вносимые в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0201006

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

1.1. Позицию 261 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

261 :ЗУ264 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 45 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.2. Позицию 283 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «

283 :ЗУ286 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство террито-
рии

12.0.2 607 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.3. Позицию 345 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

345 :ЗУ352 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 38 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.4. Позицию 440 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

440 :ЗУ449 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 38 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.5. Позицию 463 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

463 :ЗУ472 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 39 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.6. Позицию 510 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

510 :ЗУ520 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 27 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.7. Позиции 648, 649 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

648 :ЗУ666 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 48 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

649 :ЗУ667 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 28 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.8. Позицию 688 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

688 :ЗУ708 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 50 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.9. Позицию 705 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

705 :ЗУ726 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 44 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.10. Позицию 1012 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

1012 :ЗУ1236 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 35 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.11. Позицию 1217 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
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«
1217 :ЗУ1241 Земли населенных 

пунктов
Благоустройство террито-
рии

12.0.2  
16519

Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.12. Позицию 1226 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

1226 :ЗУ1251 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1  
28254

Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.13. Позицию 1239 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

1239 :ЗУ1264 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство террито-
рии

12.0.2  
1576

Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
1.14. Позиции 926, 964, 999, 1004 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» исключить.

от 02.12.2022 № 12/3956
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0101004

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 25.10.2022 № 47, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.10.2022 админи-
страция   МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0101004 (в 

границах улиц: 2-я Промышленная - 4-я Промышленная), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 02.12.2022 № 12/3957
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105025

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 01.11.2022 № 59, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.11.2022 админи-
страция  МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105025 (в 

границах улиц: Южная - Колхозная - Маркова - Сысольское шоссе), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 02.12.2022 № 12/3958
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105011

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  № 70 от 08.11.2022, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.11.2022 админи-
страция   МО ГО «Сыктывкар» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105011 (в 

границах улиц: Оплеснина - Октябрьский проспект - Катаева - Кирпичная), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 02.12.2022 № 12/3959
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0201021

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 11:05:0201021, утвержденную по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2591 «Об утверждении документации по планировке территории (проект меже-
вания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0201017, 11:05:0201018, 11:05:0201019, 11:05:0201020, 11:05:0201021, 11:05:0201022», 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02.12.2022 № 12/3959
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0201021
1. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния»:
1.1. Позицию 3 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
 «
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3 :ЗУ3 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство террито-
рии

12.0.2 2085 Образование из земель, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

».
2. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
2.1. Таблицу 3 «Перечень уточняемых земельных участков» дополнить позициями 29, 30 следующего содержания:
«

29 11:05:0201021:7 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Мира, дом 70

168,00 168 Под жилую застройку - многоэтажную: 
под строительство дома

30 11:05:0201021:13 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Сла-
вы, 20

2474,00 2474 размещение 72 квартирного жилого 
дома

».

от 02.12.2022 № 12/3960
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в документацию по планировке территории (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107006, утвержденную по-

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

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

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 02.12.2022 № 12/3960
Изменения, вносимые в документацию по планировке территории

 (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0107006
1. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния»:
1.1. Позицию 3 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

3 :ЗУ4 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 8497 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности

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

63 :ЗУ7 Земли населенных 
пунктов

Улично-дорожная сеть 12.0.1 1549 Образование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности

».

от 02.12.2022 № 12/3961
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107016

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  № 79 от 09.11.2022, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2022 админи-
страция  МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0107016 (в 

границах улиц: Полевая - Корткеросская - Серова), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 02.12.2022 № 12/3962
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106020

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  № 78 от 09.11.2022, заключения Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2022 админи-
страция    МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0106020 (в 

границах улиц: Красных Партизан - Карла Маркса - Орджоникидзе - Юхнина), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 02.12.2022 № 12/3963
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0108001

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 20 Устава МО ГО «Сыктывкар», с учетом протокола публичных 
слушаний  от 08.11.2022 № 71, заключения Комиссии от 10.11.2022 администрация  МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0108001 («За-
речье»), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 02.12.2022 № 12/3964
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. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.11.2022 № 11/3822 «О внесении изменений в документацию по планировке терри-
тории) кадастрового квартал 11:05:0105017» отменить со дня его принятия.

3. 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 02.12.2022 № 12/3964

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 
собственность на которые не разграничена 

120 :ЗУ124 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 56 Образование из земель, государственная 
собственность 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 
собственность 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 
собственность 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 
собственность на которые не разграничена

223 :ЗУ227 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 64 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
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 
собственность на которые не разграничена

226 :ЗУ230 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 57 Образование из земель, государственная 
собственность 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 
собственность 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 
собственность 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 
собственность 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 путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена
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83 :ЗУ355 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

84 :ЗУ356 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

85 :ЗУ357 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

86 :ЗУ358 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

87 :ЗУ359 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

88 :ЗУ360 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

89 :ЗУ361 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

90 :ЗУ362 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

36 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

91 :ЗУ363 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

92 :ЗУ364 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

93 :ЗУ365 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

94 :ЗУ366 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

95 :ЗУ367 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

33 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

96 :ЗУ368 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

97 :ЗУ369 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

37 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

98 :ЗУ370 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

35 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

99 :ЗУ371 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

32 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

100 :ЗУ372 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

34 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

101 :ЗУ373 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

38 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

102 :ЗУ374 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

40 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

103 :ЗУ375 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

44 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена
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104 :ЗУ376 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

42 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

105 :ЗУ377 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

42 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

106 :ЗУ378 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

43 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

107 :ЗУ379 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

41 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

108 :ЗУ380 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

45 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

109 :ЗУ381 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

44 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

110 :ЗУ382 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

39 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

111 :ЗУ383 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

47 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

112 :ЗУ384 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

44 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

113 :ЗУ385 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

45 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

114 :ЗУ386 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

41 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

115 :ЗУ387 Земли населенных 
пунктов

Хранение автотран-
спорта

 
2.7.1

40 Образование путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 
11:05:01050107:15 и земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

».

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 02.12.2022 № 12/3964 

от 02.12.2022 № 12/3965
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107021

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 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  № 75 от 09.11.2022, заключения Комиссии по 
землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.11.2022 адми-
нистрация   МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания террито-

рии) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0107021 (в границах улицы Пермская), 
разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 02.12.2022 № 12/3966
г. Сыктывкар, Республика Коми 

Об утверждении документации по планировке  территории (проект 
межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0105001

Руководствуясь ст.ст. 42, 43, 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  № 72 от 08.11.2022, заключения Комиссии по 
землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.11.2022 адми-
нистрация   МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания терри-

тории) в отношении кадастрового квартала: 11:05:0105001 (в границах улиц: Печорская 
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- Октябрьский проспект - Орджоникидзе - Индустриальная), разработанную филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми.

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

от 02.12.2022 № 12/3967
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 по-

становлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.08.2022 № 8/2588 «Об утверждении документации по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0103008, 11:05:0501006», изменения согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.11.2022  № 11/3853 «О внесении изменений в документацию по планировке терри-
тории) кадастрового квартал 11:05:0501006» признать утратившим силу.

3. 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 02.12.2022 № 12/3967
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 (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния (1 этап)»:
1.1. Позицию 28 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этапа)» изложить в следующей редакции:
«

28 :ЗУ28 Земли населенных 
пунктов

Блокированная жилая за-
стройка

2.3 871 Образование из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности 

».
1.2. Позицию 29 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» исключить.
1.3. Позицию 43 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков (1 этап)» изложить в следующей редакции:
«

43 :ЗУ46 Земли населенных 
пунктов

Благоустройство терри-
тории

 
12.0.2

65827 Образование из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

».

Приложение № 2 к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар 

от 02.12.2022 № 12/3967
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от 02.12.2022 № 12/3968
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ №№ 69, 71, 73, 75 ПО УЛ. 28-Й НЕВЕЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ Г. СЫКТЫВКАРА

Руководствуясь частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с отсутствием решения собственников помещений 
многоквартирных домов №№ 69, 71, 73, 75 по ул. 28-й Невельской дивизии о выборе способа управления администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 02.12.2022 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лесозавод» (ИНН 1109015208) (далее - ООО 

«УК «Лесозавод») управляющей организацией для управления многоквартирными домами домов №№ 69, 71, 73, 75 по ул. 28-й Невельской дивизии 
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 много-

квартирных домах и размер платы  за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2. Состав общего имущества многоквартирных домов №№ 69, 71, 73, 75 по ул. 28 Невельской дивизии г. Сыктывкара согласно приложению № 

2 к настоящему постановлению.
3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах №№ 69, 71, 73, 75 по ул. 28-й Не-

вельской дивизии г. Сыктывкара в период управления многоквартирными домами управляющей организацией, определенной настоящим постанов-
лением, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской 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 «Сыктывкар»               

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

Приложение № 1 к постановлению                                  
   администрации МО ГО «Сыктывкар»                                               

от 02.12.2022 № 12/3968
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-

квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ 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 по-

мещений, руб. 
в мес.

    28 Невельской дивизии 69
    731,80

1 Организация сбора и транспартировка ртутьсодержащих 
отходов(лампы, термометры) руб. ежедневно  30,38 3,46

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  21,95 2,50

3 Дератизация руб. по мере необхо-
димости  2,81 0,32

4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необхо-
димости  0,88 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение ВГДО руб. постоянно  3,07 0,35

 ПРОЕМЫ      

6 Смена дверных приборов - петли 10шт. по мере необхо-
димости 2 1,06 0,12

7 Смена дверных приборов - пружины шт. по мере необхо-
димости 2 0,88 0,10

8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стек-
ла до 1,0 м2 10м2 по мере необхо-

димости 2 2,37 0,27

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

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

1000м3 1раз в год  
11,75 1,34

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального 
отопления

1шт. по мере необхо-
димости

4,00 1,46 0,17

11
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 
труб в построечных условиях диаментром до 32мм(без 
учета стоимости арматуры трубопроводной и креплений)

100м
по мере необхо-
димости

0,05
2,99 0,34

12 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм 1шт. по мере необхо-
димости

3,00 0,88 0,10

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ     

13 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфто-
вых диаметром до 32 мм 1шт. по мере необхо-

димости
5,00 2,60 0,30

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

1м по мере необхо-
димости

5,00 3,01 0,34

15 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаме-
тром до 32 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необхо-
димости

5,00 2,47 0,28

16 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необхо-
димости

20,00 3,30 0,38

 ОСМОТРЫ     
17 Осмотр системы центрального отопления 1000м2 2раза в год  3,69 0,42
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18 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на 
лестничных клетках

100лест. 2раза в год  1,58 0,18

19 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  2,99 0,34
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  1,32 0,15
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)     

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) м2 по мере необхо-
димости

 5,71 0,65

 КРОВЛЯ     
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием со-

сулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необхо-

димости
 10,54 1,20

23 Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных листов 
обычного профиля

100м2 по мере необхо-
димости

0,70 50,23 5,72

24 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, от-
ливов , карнизов, шириной до 0,7 м

10м по мере необхо-
димости

 9,84 1,12

                                             Полы      
25 Смена простильных дощатых полов с добавление новых 

досок до 50%
м2 по мере необхо-

димости
 13,52 1,54

 Фундамент      
26 Ремонт фундамента м2 по мере необхо-

димости
 17,56 2,00

 Электромонтажные работы      
27 Смена ламп накаливания шт. по мере необхо-

димости
12,00 0,61 0,07

28 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необхо-
димости

3,00 3,25 0,37

29 Механизированная уборка территории в зимний период маш.час по мере необхо-
димости

2,00 4,04 0,46

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
30 Управленческие расходы м2 постоянно  0,00 0,59
31 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,00 0,59
32 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,00 1,18
33 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно  0,00 0,59
34 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,59
ИТОГО обязательных работ и услуг:     28,22

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
 в многоквартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ 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 по-

мещений, руб. 
в мес.

    28 Невельской дивизии 71
    742,50

1 Организация сбора и транспартировка ртутьсодержащих 
отходов(лампы, термометры) руб. ежедневно  30,83 3,46

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,28 2,50

3 Дератизация руб. по мере необхо-
димости  2,85 0,32

4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необхо-
димости  0,89 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское 
обеспечение ВГДО руб. постоянно  3,12 0,35

 ПРОЕМЫ      

6 Смена дверных приборов - петли 10шт. по мере необхо-
димости 2 1,08 0,12

7 Смена дверных приборов - пружины шт. по мере необхо-
димости 2 0,70 0,08

8 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стек-
ла до 1,0 м2 10м2 по мере необхо-

димости 2 2,41 0,27

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

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

1000м3 1раз в год  
11,92 1,34

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального 
отопления

1шт. по мере необхо-
димости

4,00 1,48 0,17

11
Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой 
труб в построечных условиях диаментром до 32мм(без 
учета стоимости арматуры 

100м
по мере необхо-
димости

0,05
3,03 0,34

 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм 1шт. по мере необхо-
димости

 1,34 0,15

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ     

12 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфто-
вых диаметром до 20 мм 1шт. по мере необхо-

димости
5,00 2,64 0,30

13 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфто-
вых диаметром до 32 мм

1шт. по мере необхо-
димости

2,00 1,46 0,16

14 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром 
до 100 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необхо-
димости

5,00 3,06 0,34
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15 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаме-
тром до 32 мм (без учета стоимости креплений)

1м по мере необхо-
димости

5,00 2,50 0,28

16 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необхо-
димости

20,00 3,35 0,38

 ОСМОТРЫ     
17 Осмотр системы центрального отопления 1000м2 2раза в год  3,74 0,42
18 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на 

лестничных клетках
100лест. 2раза в год  1,60 0,18

19 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  3,03 0,34
20 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  1,34 0,15
 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)     

21 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2) м2 по мере необхо-
димости

 5,79 0,65

 КРОВЛЯ     
22 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием со-

сулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необхо-

димости
 10,69 1,20

23 Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных листов 
обычного профиля

100м2 по мере необхо-
димости

0,73 54,89 6,16

24 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, от-
ливов , карнизов, шириной до 0,7 м

10м по мере необхо-
димости

 9,98 1,12

                                             Полы      
25 Смена простильных дощатых полов с добавление новых 

досок до 50%
м2 по мере необхо-

димости
 2,67 0,30

 Фундамент      
26 Ремонт фундамента м2 по мере необхо-

димости
 17,82 2,00

 Электромонтажные работы      
27 Смена ламп накаливания шт. по мере необхо-

димости
12,00 0,62 0,07

28 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необхо-
димости

3,00 2,85 0,32

29 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой 
автоматов

шт. по мере необхо-
димости

1,00 2,81 0,32

30 Ремонт силового предохранительного шкафа (без учета 
стоимости материалов)

шт. по мере необхо-
димости

1,00 3,10 0,35

31 Механизированная уборка территории в зимний период маш.час по мере необхо-
димости

2,00 4,01 0,45

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
32 Управленческие расходы м2 постоянно  0,00 0,59
33 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,00 0,59
34 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,00 1,18
35 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно  0,00 0,59
36 Производственно-техническое сопровождение дома м2 постоянно  0,00 0,59
ИТОГО обязательных работ и услуг:     28,22

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование работ и затрат
Еди- 
ница 

измере-
ния

Периодичность выпол-
нения

Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежи-

лых помещений, 
руб. в мес.

    28 Невельской дивизии 73
    737,10

1 Организация сбора и транспартировка ртутьсо-
держащих отходов(лампы, термометры) руб. ежедневно  30,60 3,46

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,11 2,50
3 Дератизация руб. по мере необходимости  2,83 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,88 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспет-
черское обеспечение ВГДО руб. постоянно  3,10 0,35

 ПРОЕМЫ      
6 Смена дверных приборов - петли 10шт. по мере необходимости 2 1,07 0,12
7 Смена дверных приборов - пружины шт. по мере необходимости 2 0,70 0,08

8 Смена стекол в деревянных переплетах при пло-
щади стекла до 1,0 м2 10м2 по мере необходимости 2 2,39 0,27

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА    
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ      
9 Промывка системы центрального отопления и 

горячего водоснабжения гидравлическим спосо-
бом при давлении городской сети 6 атм и диаме-
тре смывного патрубка 50 мм

1000м3 1раз в год  
11,83 1,34

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках цен-
трального отопления

1шт. по мере необходимости 4,00 1,47 0,17

11
Смена отдельных участков трубопроводов с заго-
товкой труб в построечных условиях диаментром 
до 32мм(без учета стоимости арматуры 

100м
по мере необходимости 0,05

3,01 0,34

11 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 
32мм

1шт. по мере необходимости 3,00 0,88 0,10

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ     

12 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 20 мм 1шт. по мере необходимости 5,00 2,62 0,30
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13 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 32 мм

1шт. по мере необходимости 2,00 1,45 0,16

14 Смена полиэтиленовых канализационных труб 
диаметром до 100 мм (без учета стоимости кре-
плений)

1м по мере необходимости 5,00
3,03 0,34

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

1м по мере необходимости 5,00
2,49 0,28

16 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необходимости 20,00 3,33 0,38
 ОСМОТРЫ     
18 Осмотр системы центрального отопления 1000м2 2раза в год  3,71 0,42
19 Осмотр электросетей, арматуры и электрообору-

дования на лестничных клетках
100лест. 2раза в год  1,59 0,18

21 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  3,01 0,34
23 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  1,33 0,15

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРО-
ПРОВОДОВ)     

24 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 
м2) м2 по мере необходимости  5,75 0,65

 КРОВЛЯ     
25 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасы-

ванием сосулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необходимости  10,61 1,20

27 Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных 
листов обычного профиля

100м2 по мере необходимости 0,70 52,72 5,96

28 Смена обделок из листовой стали, поясков, сан-
дриков, отливов , карнизов, шириной до 0,7 м

10м по мере необходимости  13,27 1,50

 Фундамент      
29 Ремонт фундамента м2 по мере необходимости  17,69 2,00
 Электромонтажные работы      
30 Смена ламп накаливания шт. по мере необходимости 12,00 0,62 0,07
31 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необходимости 3,00 2,83 0,32
32 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке 

со сменой автоматов
шт. по мере необходимости 1,00 2,79 0,32

33 Ремонт силового предохранительного шкафа (без 
учета стоимости материалов)

шт. по мере необходимости 1,00 3,08 0,35

                                             Полы      

34 Смена простильных дощатых полов с добавление 
новых досок до 50% маш.час по мере необходимости 7,00 5,48 0,62

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
35 Управленческие расходы м2 постоянно  0,00 0,59
36 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,00 0,59
37 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,00 1,18
38 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно  0,00 0,59

39 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно  0,00 0,59

ИТОГО обязательных работ и услуг:     28,22

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и размер платы  за содержание жилого помещения 

№ Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Периодичность выпол-
нения

Объем выпол-
няемых работ

Стоимость 
выполнения 
работ, тыс.
руб. в год

в расчете на 1 м2 
жилых и нежи-

лых помещений, 
руб. в мес.

    28 Невельской дивизии 75
    743,90

1 Организация сбора и транспартировка ртутьсо-
держащих отходов(лампы, термометры) руб. ежедневно  30,89 3,46

2 Аварийное обслуживание руб. постоянно  22,32 2,50
3 Дератизация руб. по мере необходимости  2,86 0,32
4 Дезинсекция, дезинфекция руб. по мере необходимости  0,89 0,10

5 Техническое обслуживание и аварийно-диспет-
черское обеспечение ВГДО руб. постоянно  3,12 0,35

 ПРОЕМЫ      
6 Смена дверных приборов - петли 10шт. по мере необходимости 2 1,08 0,12
7 Смена дверных приборов - пружины шт. по мере необходимости 2 0,71 0,08

8 Смена стекол в деревянных переплетах при пло-
щади стекла до 1,0 м2 10м2 по мере необходимости 2 2,41 0,27

 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА    
 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ      
9 Промывка системы центрального отопления и го-

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

1000м3 1раз в год  
11,94 1,34

10 Ликвидация воздушных пробок в стояках цен-
трального отопления

1шт. по мере необходимости 4,00 1,48 0,17

11
Смена отдельных участков трубопроводов с заго-
товкой труб в построечных условиях диаментром 
до 32мм(без учета стоимости арматуры 

100м
по мере необходимости 0,05

3,04 0,34

11 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 
32мм

1шт. по мере необходимости  0,89 0,10

 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ     
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12 Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных 
муфтовых диаметром до 20 мм 1шт. по мере необходимости 5,00 2,64 0,30

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

1шт. по мере необходимости 2,00 1,46 0,16

14 Смена полиэтиленовых канализационных труб 
диаметром до 100 мм (без учета стоимости кре-
плений)

1м по мере необходимости 5,00
3,06 0,34

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

1м по мере необходимости 5,00
2,51 0,28

16 Очистка канализационной сети внутренней 1м по мере необходимости 20,00 3,36 0,38
 ОСМОТРЫ     
18 Осмотр системы центрального отопления 1000м2 2раза в год  3,75 0,42
19 Осмотр электросетей, арматуры и электрообору-

дования на лестничных клетках
100лест. 2раза в год  1,61 0,18

21 Осмотр кровли 100м2 2раза в год  3,04 0,34
23 Осмотр деревянных заполнений проемов 1000м2 2раза в год  1,34 0,15

 УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРО-
ВОДОВ)     

24 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 
м2) м2 по мере необходимости  5,80 0,65

 КРОВЛЯ     
25 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасы-

ванием сосулек, при толщине снега до 20 см
100м2 по мере необходимости  10,71 1,20

27 Ремонт отдельных мест кровли из асбоцементных 
листов обычного профиля

100м2 по мере необходимости 0,70 52,49 5,88

28 Смена обделок из листовой стали, поясков, сан-
дриков, отливов , карнизов, шириной до 0,7 м

10м по мере необходимости  13,39 1,50

 Фундамент      
29 Ремонт фундамента м2 по мере необходимости  17,85 2,00
 Электромонтажные работы      
30 Смена ламп накаливания шт. по мере необходимости 12,00 0,62 0,07
31 Смена светильников с лампами накаливания шт. по мере необходимости 3,00 2,86 0,32
32 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке 

со сменой автоматов
шт. по мере необходимости 1,00 2,81 0,32

33 Ремонт силового предохранительного шкафа (без 
учета стоимости материалов)

шт. по мере необходимости 1,00 3,11 0,35

                                             Полы      

34 Смена простильных дощатых полов с добавление 
новых досок до 50% маш.час по мере необходимости 8,00 6,25 0,70

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОМА ПО:      
35 Управленческие расходы м2 постоянно  0,00 0,59
36 Специалист по регистрации и учета граждан м2 постоянно  0,00 0,59
37 Обработка лицевых счетов м2 постоянно  0,00 1,18
38 Ведение бухгалтерского и налогового учета м2 постоянно  0,00 0,59

39 Производственно-техническое сопровождение 
дома м2 постоянно  0,00 0,59

ИТОГО обязательных работ и услуг:     28,22

            Приложение № 2 к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар»  

 от 02.12.2022 № 12/3968  
Состав общего имущества многоквартирного дома  

I. Общие сведения о многоквартирном доме  
 1. Адрес многоквартирного дома   28 НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ 69      
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)       
 3. Серия, тип постройки  Деревянные жилые здания         
 4. Год постройки    1960               
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  50%    
 6. Степень фактического износа                
 7. Год последнего капитального ремонта  1975 
  компл. 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и   подлежащим сносу  Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 4/985 от 22.04.2020  
 9. Количество этажей  2               
 10. Наличие подвала                 
 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  2687              
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  803,4                
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    731,8        
 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)           
 20. Количество лестниц   2              
 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 71,6 
 22. Уборочная площадь общих коридоров           
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)             
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 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1782                   
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  отсутствует   
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены дер.брус.  
3. Перегородки    деревян.  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
стен-шт-ка,побел.масл.кр.;полов-
покраска;потолков-шт-ка,побелка  

 наружная  ваг.окраш.  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

 электроснабжение  открытая эл.проводка  
 холодное водоснабжение централиз.  
 горячее водоснабжение  нет  
 водоотведение  централиз.  
 газоснабжение  централиз.  
 отопление (от внешних котельных) централиз.  
 отопление (от домовой котельной) печи   
 калориферы    
 АГВ    
 (другое)      
11. Крыльца      

Состав общего имущества многоквартирного дома  
I. Общие сведения о многоквартирном доме  
 1. Адрес многоквартирного дома   28 НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ  71      
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)       
 3. Серия, тип постройки  Деревянные жилые здания        
 4. Год постройки    1960               
 5. Степень износа по данным государственного технического учета 49%    
 6. Степень фактического износа                
 7. Год последнего капитального ремонта 1969 
  компл. 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и   подлежащим сносу Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 11/3435 от 18.11.2019  
 9. Количество этажей  2               
 10. Наличие подвала                 
 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 

помещений непригодными для проживания)                 
 18. Строительный объем  2643              
 19. Площадь:                  
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  819,5                
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    742,5        
 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)          
 20. Количество лестниц    2              
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 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  77 
 22. Уборочная площадь общих коридоров   0         
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические  этажи, чердаки, технические подвалы)             
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1650                   
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) отсутствует   
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены дер.брус.  
3. Перегородки   деревян.  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка      

 
внутренняя

 
стен-шт-ка,побел.масл.кр.;полов-
покраска;потолков-побелка  

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

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

Состав общего имущества многоквартирного дома 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 1. Адрес многоквартирного дома   28 НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ  73     
 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      
 3. Серия, тип постройки  Деревянные жилые здания       
 4. Год постройки    1961              
 5. Степень износа по данным государственного технического учета  49%   
 6. Степень фактического износа               
 7. Год последнего капитального ремонта  1969
  компл.
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу                
 9. Количество этажей  2              
 10. Наличие подвала                
 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 

помещений непригодными для проживания)                
 18. Строительный объем  2908             
 19. Площадь:                 
 а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  813,9               
 б) жилых помещений (общая площадь квартир)    737,1       
 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)         
 20. Количество лестниц    2             
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 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  76,8
 22. Уборочная площадь общих коридоров  0        
 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)            
 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   1637                  
 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) отсутствует  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены дер.брус.  
3. Перегородки   деревян.  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка      

 
внутренняя

 
стен-шт-ка,побел.масл.кр.;полов-
покраска;потолков-побелка  

 наружная  ваг,окраш.  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

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

Состав общего имущества многоквартирного дома  
 I. Общие сведения о многоквартирном доме  
 1. Адрес многоквартирного дома  28 НЕВЕЛЬСКАЯ ДИВИЗИЯ 75      
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)       
  3. Серия, тип постройки  Деревянные жилые здания         
  4. Год постройки   1960               
  5. Степень износа по данным государственного технического учета 63%    
  6. Степень фактического износа                
  7. Год последнего капитального ремонта 1975 
  компл. 
 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и   подлежащим сносу  Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» № 10/2744 от 18.10.2018
  9. Количество этажей 2               
  10. Наличие подвала                 
  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 помещений непригодными  для проживания)                 
 18. Строительный объем 2763              
  19. Площадь:                  
  а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 825,4                
  б) жилых помещений (общая площадь квартир)   745,3        
  в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав    общего имущества в многоквартирном доме)             
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  г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в   состав общего имущества в многоквартирном доме)           
  20. Количество лестниц   2              
  21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 80,1 
  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  2237                   
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  отсутствует   
 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки  
 

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

1. Фундамент    кирпичн.столбч.  
2. Наружные и внутренние капитальные стены дер.брус.  
3. Перегородки    деревян.  
4. Перекрытия дер.утепл.  
 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)       
5. Крыша     шиферная  
6. Полы     дощатые  
7. Проемы   
 окна дерев.дв.  
 двери деревян.  
 (другое)   
8. Отделка       

 
внутренняя

 
стен-шт-ка,побел.масл.кр.;полов-
покраска;потолков-шт-ка,побелка  

 наружная  ваг.окраш.  
 (другое)      

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

Техническое состояние элементов обще-
го имущества многоквартирного дома

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

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

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

от 02.12.2022 № 12/3970
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА, 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 45/1

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1252 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0104002:1172) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, ремонт автомобилей, автомо-
бильные мойки по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 45/1.

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

ния.  р. Вычегда).
Н-3 - Охранные зоны объектов электроэнергетики.
Н-16 - Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
1.3. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности).
1.4. Земельный участок расположен в границах зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (III пояс 

ЗСО источника водоснабжения р Вычегда), охранной зоны объектов электроэнергетики, приаэродромной территории аэродрома Сыктывкар   (3 под-
зона, 6 подзона, 4 подзона, 5 подзона), зоны нормирования параметров авиационных шумов шириной 6000 м.

1.5. Земельный участок свободен от строений, имеется мусор, рельеф относительно ровный, на территории растут деревья и кустарники. Рядом 
с участком проходит воздушная линия электропередачи. Доступ имеется.

1.6. В случае вырубки зеленых насаждений необходимо обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 
«Сыктывкар» в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2010 № 35/11-600 «Об утверждении Правил создания, охраны и со-
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держания зеленых насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар» и Методики оценки компенсационных выплат за вырубку (повреждение) зеленых 
насаждений на территории МО ГО «Сыктывкар».

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

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 157 000 (сто пятьдесят семь тысяч) рублей 95 копеек   

(без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 4 710 (четыре тысячи семьсот десять) 

рублей (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -  31 400 (тридцать одна тысяча четыреста) рублей 19 копеек (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 30 (тридцать) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2022 № 9/2769 «Об организации и проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, ремонт автомобилей, 
автомобильные мойки по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 45/1.

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

от 02.12.2022 № 12/3971
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ,                    
 Г. СЫКТЫВКАР, УХТИНСКОЕ ШОССЕ, 35/36

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 909 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0201003:674) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: складские площадки по адресу: Российская Федерация, 
Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 35/36.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Площадка № 1 АО «Монди СЛПК».
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Северный промузел.
Н-1 - Санитарно-защитная зона. Канализационные очистные сооружения ЛПК в Эжвинском районе.
1.3. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 

отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 82 363 (восемьдесят две тысячи триста шестьдесят 

три) рубля 30 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 2 470 (две тысячи четыреста семьдесят) 

рублей  (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -  16 472 (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят два) рубля 66 копеек (без 

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

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2022 № 9/2768 «Об организации и проведении аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: складские площадки по адресу: Республика Коми,  
г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 35/36».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдин  
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от 02.12.2022 № 12/3972
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
АГАЗИНЫ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 81

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 20001 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0107004:208) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: склады, складские площадки, производственная деятель-
ность, магазины по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Колхозная, 81.

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

р. Вычегда).
Н-14 - Приаэродромная территория.
Н-16 - Зоны нормирования параметров авиационных шумов.
Н-3 - Охранная зона объектов электроэнергетики.
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации  от 19.01.2021       № 

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

1.3. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности).
1.4. Земельный участок свободен от строений, произрастает борщевик, рельеф ровный. Доступ к земельному участку имеется.
1.5. В границах части земельного участка (кадастровый номер 11:05:0107004:208) площадью 83 кв.м проходят сети водопровода, находящиеся в 

частной собственности. 
1.6. Минимальная площадь застройки земельного участка устанавливается в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами 

отвода земель для конкретных видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 1 357 370 (один миллион триста пятьдесят семь тысяч 

триста семьдесят) рублей 10 копеек (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 40 721 (сорок тысяч семьсот двадцать 

один) рубль (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -   271 474 (двести семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре тыся-

чи) рублей 02 копейки (без учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 88 (восемьдесят восемь) месяцев.
2.6. Срок приема заявок на аренду земельного участка - 40 (сорок) календарных дней.
3. Организовать проведение аукциона в соответствии с действующим законодательством, подготовить и обеспечить опубликование информаци-

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

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

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

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

в сети «Интернет» заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
5.5. Осуществить юридические действия, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 02.09.2022 № 9/2777 «Об организации и проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием: склады, складские площадки, производственная 
деятельность, магазины по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 81.

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

от 02.12.2022 № 536-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.08.2019 № 503-Р
 Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 № 503-р «Об утверждении Положения об экспертной комиссии             

администрации МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:
1.1. Наименование распоряжения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения об экспертной комиссии по делопроизводству 

и архивному делу администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.2. В пунктах 1, 2 распоряжения слова «экспертной комиссии администрации МО ГО «Сыктывкар» заменить словами «экспертной комиссии по 

делопроизводству и архивному делу администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3. В приложении № 1 к распоряжению:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Положение об экспертной комиссии по делопроизводству и архивному делу админи-

страции МО ГО «Сыктывкар».
1.3.2. В пункте 1 слова «экспертной комиссии администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» заменить словами 

«экспертной комиссии по делопроизводству и архивному делу администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3.3. В пункте 2 слова «Экспертная комиссия администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» заменить словами 

«Экспертная комиссия по делопроизводству и архивному делу администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.4. В приложении № 2 к распоряжению:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Состав экспертной комиссии по делопроизводству и архивному делу администрации 

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

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  В.Б. Голдин  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РЕШЕНИЕ
от 16.11.2022 № 6-ОК

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 20 Устава МО ГО «Сыктывкар»,

в соответствии с решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.04.2006 № 26/04-392 «Об утверждении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний, проводимых на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

постановлением главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 28.10.2022 № 10/г-135 «О назначении проведения публичных 
слушаний по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» до 2035 года»,

результатами проведения публичных слушаний от 08 ноября 2022 года
организационный комитет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по подготовке и проведению публичных слушаний 
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать и.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации В.Б. Голдину внести проект решения Совета МО ГО «Сыктывкар» 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» на очередное заседание Совета 
МО ГО «Сыктывкар» с учетом предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных слушаний по проекту решения Совета МО ГО «Сыктывкар» 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 «О Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Сыктывкар» до 2035 года» согласно приложению.

Приложение: предложения, поступившие в ходе публичных слушаний
Председатель оргкомитета Туркова Л.В.  –  заместитель руководителя администрации  МО ГО 

«Сыктывкар»

Заместитель председателя  
оргкомитета  

Малышева Ю.С. – начальник управления экономики и анализа  
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Секретарь  оргкомитета Яценко П.О. – заместитель начальника управления - заведующий 
отделом стратегического планирования управления экономики и 
анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»  

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель начальника управления - 

заведующий отделом стратегического планирования управления 
экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»

   _______________  Яценко Полина Олеговна
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			(подпись)

«11» ноября 2022 года

ПРОТОКОЛ от 08 ноября 2022 года № 9819
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2035 года
(ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
 
Предложение по вынесению проекта решения на заседание Совета МО ГО «Сыктывкар» с учетом рекомендаций рабочей группы принято
 
Собрание участников публичных слушаний: проведено 08 ноября 2022 года в 16:00 по адресу: г Сыктывкар, ул Бабушкина, д 22, кв 317.

Участники публичных слушаний: в ходе собрания поступило 1 замечание и предложение, из них заочно 1. 
№ п/п ФИО Замечания и предложения
1 Матвеев В.Ю. Предлагаю утвердить на заседании Совета МО ГО «Сыктывкар» с учётом рекомендаций рабочей группы. 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-За-

пад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута муниципальная услуга от 26.10.2022 № 91-01/281393 в целях использова-
ния земель и земельных участков для размещения объектов электросетевого хозяйства:

1. «ВЛ 10 кВ от линейного разъединителя №507/2 до КТП 10/0,4 кВ №21 по Ухтинскому шоссе в Эжвинском р-не г. Сыктывкара с центром питания 
от яч. 507 ПС 110/10 кВ «Зеленец» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0201003, 11:05:0201004, и земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0201003:107, 11:05:0201003:13, 11:05:0201003:432, 11:05:0201003:663, 11:05:0201003:664, 11:05:0201003:668, 
11:05:0201004:1065, 11:05:0201004:1314, 11:05:0201004:175, 11:05:0201004:45, 11:05:0201004:591, 11:05:0201004:75;

2. «ВЛ-10КВ ПС»ЗАПАДНАЯ»яч.103 яч.118-ТП-154 яч.10 яч.5» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 
11:05:0105001, 11:05:0105002, и земельных участков с кадастровыми номерами  11:05:0000000:396, 11:05:0105001:177, 11:05:0105001:28, 
11:05:0105001:68, 11:05:0105001:70, 11:05:0105002:101, 11:05:0105002:102, 11:05:0105002:192;

3. «ВЛ-10 кВ яч. 603 ПС «Краснозатонская» - ТП №402 отпайки на КТП №№746, 747 м. Лемью пгт. Краснозатонский» в отношении земель, рас-
положенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0401001, 11:05:0401004, 11:05:0401006, 11:05:0401005,  11:05:0401007, 11:05:0809001, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:111, 11:05:0000000:613, 11:05:0000000:867, 11:05:0000000:907, 11:05:0000000:908, 
11:05:0000000:909, 11:05:0401001:217, 11:05:0401001:291, 11:05:0401001:39, 11:05:0401004:100, 11:05:0401004:153, 11:05:0401004:31, 
11:05:0401004:60, 11:05:0401004:61, 11:05:0401004:62, 11:05:0401004:63, 11:05:0401004:64, 11:05:0401004:67, 11:05:0401004:70, 11:05:0401004:73, 
11:05:0401004:74, 11:05:0401004:78, 11:05:0401004:80, 11:05:0401004:82, 11:05:0401004:99, 11:05:0401005:66, 11:05:0401006:179, 11:05:0401007:1031, 
11:05:0401007:105, 11:05:0401007:1385, 11:05:0401007:1592, 11:05:0401007:1593, 11:05:0401007:1628, 11:05:0401007:1659, 11:05:0401007:1666, 
11:05:0401007:1702, 11:05:0401007:1719, 11:05:0401007:1720, 11:05:0401007:1721, 11:05:0401007:1724, 11:05:0401007:1730, 11:05:0401007:1731, 
11:05:0401007:1732, 11:05:0401007:1733, 11:05:0401007:1737, 11:05:0401007:1741, 11:05:0401007:1760, 11:05:0401007:1786, 11:05:0401007:200, 
11:05:0401007:35, 11:05:0401007:482, 11:05:0401007:493, 11:05:0401007:549, 11:05:0401007:765, 11:05:0401007:767, 11:05:0401007:769, 
11:05:0401007:770, 11:05:0401007:771, 11:05:0401007:772, 11:05:0809001:263, 11:05:0809001:271;

4. «ВЛ-10 кВ ПС «Затон» яч.609 - РП-34 яч.9» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0401007, 
11:05:0501002, 11:05:0501008, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:613, 11:05:0000000:624, 11:05:0000000:908, 
11:05:0000000:972, 11:05:0401007:1628, 11:05:0401007:1657, 11:05:0401007:1659, 11:05:0401007:1737, 11:05:0401007:1744, 11:05:0401007:1745, 
11:05:0401007:1746, 11:05:0401007:1760, 11:05:0401007:35, 11:05:0401007:81, 11:05:0501002:169, 11:05:0501002:175, 11:05:0501002:176, 
11:05:0501002:186, 11:05:0501002:28;

5. «ВЛ 10 кВ от яч. 610Д ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» отпайка от опоры 73 до ТП 10/0,4 кВ №742 в пгт. Верхняя Максаковка с центром пи-
тания от яч. 610Д ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0401002, 11:05:0401008, 
и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401002:772, 11:05:0401008:430, 11:05:0401008:421, 11:05:0401008:437, 11:05:0401008:80, 
11:05:0401008:66;

6. «ВЛ 10 кВ яч. 610 от ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» до ТП 10/0,4 кВ №741 с отпайками на КТП 10/0,4 кВ №№730, 744, 766, 743, 759 в 
пгт. Краснозатонский с центром питания яч. 610 ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» в отношении земель, расположенных в кадастровых кварталах 
11:05:0000000, 11:05:0401001, 11:05:0401003, 11:05:0401002, 11:05:0401004, 11:05:0401005, 11:05:0401006, 11:05:0401007, и земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:108, 11:05:0000000:613, 11:05:0000000:907, 11:05:0000000:908, 11:05:0401001:13, 11:05:0401001:15, 
11:05:0401001:26, 11:05:0401001:311, 11:05:0401001:35, 11:05:0401001:45, 11:05:0401001:539, 11:05:0401001:74, 11:05:0401001:78, 11:05:0401002:32, 
11:05:0401002:772, 11:05:0401002:773, 11:05:0401003:140, 11:05:0401003:193, 11:05:0401003:202, 11:05:0401003:25, 11:05:0401003:533, 
11:05:0401003:567, 11:05:0401003:577, 11:05:0401003:578, 11:05:0401003:76, 11:05:0401003:77, 11:05:0401003:78, 11:05:0401003:799, 
11:05:0401003:848, 11:05:0401003:866, 11:05:0401003:868, 11:05:0401003:870, 11:05:0401003:879, 11:05:0401003:883, 11:05:0401003:887,  
11:05:0401003:888, 11:05:0401003:892, 11:05:0401003:908, 11:05:0401003:914, 11:05:0401003:930, 11:05:0401004:118, 11:05:0401004:119, 
11:05:0401004:504, 11:05:0401004:87, 11:05:0401004:97, 11:05:0401006:184, 11:05:0401006:257, 11:05:0401006:264, 11:05:0401006:422, 
11:05:0401006:57, 11:05:0401006:58, 11:05:0401006:71, 11:05:0401006:79, 11:05:0401006:80, 11:05:0401006:428, 11:05:0401006:81, 11:05:0401007:1023, 
11:05:0401007:1024, 11:05:0401007:1025, 11:05:0401007:1028, 11:05:0401007:1031, 11:05:0401007:105, 11:05:0401007:1385, 11:05:0401007:1592, 
11:05:0401007:1593, 11:05:0401007:1628, 11:05:0401007:164, 11:05:0401007:1657, 11:05:0401007:1659, 11:05:0401007:1666, 11:05:0401007:1667, 
11:05:0401007:1719, 11:05:0401007:1720, 11:05:0401007:1721, 11:05:0401007:1724, 11:05:0401007:1729, 11:05:0401007:1730, 11:05:0401007:1731, 
11:05:0401007:1732, 11:05:0401007:1733, 11:05:0401007:1735, 11:05:0401007:1737, 11:05:0401007:1741, 11:05:0401007:1760, 11:05:0401007:195, 
11:05:0401007:200, 11:05:0401007:35, 11:05:0401007:478, 11:05:0401007:482, 11:05:0401007:484, 11:05:0401007:485, 11:05:0401007:492, 
11:05:0401007:493, 11:05:0401007:549, 11:05:0401007:567, 11:05:0401007:765, 11:05:0401007:767, 11:05:0401007:769, 11:05:0401007:770, 
11:05:0401007:771, 11:05:0401007:772, 11:05:0401007:81;

7. «ВЛ-10 кВ яч. 616 ПС «Краснозатонская» - ТП №405 - ТП №402 отпайки на ТП №713, КТП №№767, 1047, 745, 749, 769 пгт. Краснозатонский» в 
отношении  земель, расположенных в кадастровых кварталах 11:05:0809001,  и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0401007:807, 
11:05:0401007:851, 11:05:0809001:263;

8. «ВЛ-10КВ ПС»ОРБИТА» ф.918-ЦВК ф.33» в отношении земель в кадастровых кварталах 11:05:0000000,  11:05:0105001, 11:05:0105002, 
11:05:0107016, 11:05:0105003, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:396, 11:05:0000000:615, 11:05:0105001:70, 
11:05:0105002:101, 11:05:0105002:102, 11:05:0105002:124, 11:05:0105002:192, 11:05:0105002:514, 11:05:0105002:83, 11:05:0105002:92, 
11:05:0105003:2301, 11:05:0105003:2302, 11:05:0105003:2369, 11:05:0105003:33;

9. «ВЛ-10КВ ПС»ОРБИТА» ф.934-ТП-165» в отношении земель в кадастровых кварталах 11:05:0103009, 11:05:0105003, 11:05:0103009:14, 
11:05:0103009:19, 11:05:0103009:369, 11:05:0103009:517, 11:05:0103009:518, 11:05:0103009:526, 11:05:0103009:528, 11:05:0105003:2301, 
11:05:0105003:2369;

10. «ВЛ 10 кВ от яч. 416 ПС 110/10 кВ «Човью» через ТП 10/0,4 кВ №525, КТП 10/0,4 кВ №399 до яч. 7 РП 10 кВ №8 по Октябрьскому пр-ту в 
г. Сыктывкаре с центром питания от яч. 416 ПС 110/10 кВ «Човью» в отношении земель в кадастровых кварталах 11:05:0000000, 11:05:0101003, 
11:05:0103002, 11:05:0103006, 11:05:0103007, 11:05:0103008, и земельных участков с кадастровыми номерами 11:05:0000000:102, 11:05:0000000:578, 
11:05:0000000:607, 11:05:0101003:11, 11:05:0101003:16, 11:05:0101003:229, 11:05:0101003:230, 11:05:0101003:46, 11:05:0101003:8, 11:05:0103002:1653, 
11:05:0103002:1657, 11:05:0103002:1684, 11:05:0103002:33, 11:05:0103002:36, 11:05:0103006:201, 11:05:0103006:4, 11:05:0103006:5, 11:05:0103007:14, 
11:05:0103007:289, 11:05:0103008:117, 11:05:0103008:1239, 11:05:0103008:1268, 1:05:0103008:1285, 11:05:0103008:152, 11:05:0103008:173, 
11:05:0103008:174, 11:05:0103008:1800, 11:05:0103008:2137, 11:05:0103008:2412, 11:05:0103008:400, 11:05:0103008:6270, 11:05:0103008:6490, 
11:05:0103008:6493.

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

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

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