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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 09.01.2023 № 1/2
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О БЕСХОЗЯЙНОМ ИМУЩЕСТВЕ
Руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом МО ГО «Сыктывкар», Положением о порядке учета, 

управления и использования бесхозяйного имущества на территории МО ГО «Сыктывкар», утверждённым решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 
04.12.2013 № 20/2013-306, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество» следующее имущество:
- проезд от дома № 51 до дома № 46/1 по ул. Журавского г. Сыктывкара;
- проезд от дома № 51/1 по ул. Журавского до дома № 31 по ул. Ручейной г. Сыктывкара;
- заезд от Октябрьского проспекта до границ многоквартирного дома № 27/1 по ул. Петрозаводской г. Сыктывкара;
- проезд от дома № 116 по ул. Восточной до дома № 56 по ул. Тентюковской г. Сыктывкара;
- проезд, соединяющий улицы Прямую и 8 Марта (дома №№ 20, 22, 24, 26, 38, 40, 42, 44 по ул. 8 Марта; дома №№ 21, 37, 39, 41, 43 по ул. Прямой) 

г. Сыктывкара;
- проезд между домами №№ 119, 127 по ул. Карла Маркса.
2. Определить муниципальное казенное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство» эксплуатирующей организацией и передать 

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

нием п.п. 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.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 09.01.2023 № 1/5
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ,
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ТЕНТЮКОВСКАЯ, 471/6

Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар», ут-
вержденными решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.04.2010 № 31/04-560,  на основании заявления Штумп Натальи Ивановны, по результатам 
проведения общественных обсуждений, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке администрации МО ГО «Сыктывкар» 
администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Штумп Наталье Ивановне в предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жи-

лищного строительства» для   земельного   участка   с   кадастровым   номером   11:05:0103008:1644 площадью 430 кв.м, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-3 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) по адресу: Республика Коми, городской 
округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 471/6, в связи с несоответствием предполагаемого вида разрешенного использования земельного 
участка требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (площадь земельно-
го участка с кадастровым номером 11:05:0103008:1644 меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков и составляет 430 кв.м).  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 09.01.2023 № 1/6
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0105016:48 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА 
КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 78, В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО ОТСТУПА ОТ ЗДАНИЯ ДО КРАСНОЙ ЛИНИИ С 5 МЕТРОВ ДО 1 МЕТРА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Чупровой Людмиле Ивановне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности) 
на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105016:48 площадью 1537 кв.м, расположенном по адресу: Республика Коми, городской округ 
Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 78, в части уменьшения минимального отступа от здания до красной линии с 5 метров до 1 метра на ос-
новании ч. 1.1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин
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Деловой Сыктывкар
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от 09.01.2023 № 1/22
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 06.10.2022 
по гражданскому делу № 2-8205/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0501003:550 площадью 

1671 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 8.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0501003:412, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Верхняя Максаковка, ул. Большая, д. 8, кв. 
2, общей площадью 44,1 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 09.01.2023 № 1/23
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.01.2022 № 1/187

Руководствуясь ст. 44 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», в связи с уточнением объемов финансирования и 
перечня объектов улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар», подлежащих приведению в нормативное состояние (ремонту) и благоустройству в 
2022 году, администрация МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2022 № 1/187 «Об утверждении плана приведения в нормативное со-

стояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2022 год» следу-
ющие изменения:

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

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 09.01.2023 № 1/23
«Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 26.01.2022 № 1/187

План приведения в нормативное состояние (ремонта) и благоустройства объектов улично-дорожной сети 
МО ГО «Сыктывкар» (за исключением Эжвинского района) на 2022 год

№ 
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1 2  3    4 5 6 7 8
I.  Мероприятия по приведению в нормативное состояние, снижению уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации  

дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения и улицах, расположенных на территории городской  
агломерации города Сыктывкара, реализуемые в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (п.м)

1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения
1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Подъезд к промышленному узлу «Дырносский» 
- Индустриальная»

1 224,0 82 443 699,00 77 912 971,02 786 999,72 3 743 728,26 0,00

1.2. Ремонт автомобильной дороги «Обход централь-
ной части п.г.т. Краснозатонский» (ул. Трудовая)

546,0 5 161 043,27 5 109 432,84 51 610,43 0,00 0,00
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1.3. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Аэро-
порту»

1 643,0 71 224 419,97 70 512 175,77 712 244,20 0,00 0,00

1.4. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к зверо-
хозяйству»

3 658,0 37 813 745,32 37 435 607,87 378 137,45 0,00 0,00

1.5. Осуществление контроля за выполнением работ 
по ремонту: 
автомобильной дороги «Подъезд к промышлен-
ному узлу «Дырносский» - Индустриальная», 
автомобильной дороги «Подъезд к Аэропорту», 
автомобильной дороги «Подъезд к зверохозяй-
ству», 
автомобильной дороги «Обход центральной части 
п.г.т. Краснозатонский» (ул. Трудовая)

х 1 137 754,50 0,00 0,00 1 137 754,50 0,00

 Итого 7 071,00 197 780 662,06 190 970 187,50 1 928 991,80 4 881 482,76 0,00
2. Улицы

2.1. Ремонт ул. Куратова 1 602,0 60 791 264,15 60 183 351,51 607 912,64 0,00 0,00
2.2. Ремонт ул. Магистральная 832,0 14 373 931,79 14 230 192,47 143 739,32 0,00 0,00
2.3. Ремонт ул. Маегова 711,0 12 254 659,94 12 132 113,34 122 546,60 0,00 0,00
2.4. Ремонт Нагорного проезда 273,0 4 284 509,34 4 241 664,25 42 845,09 0,00 0,00
2.5. Ремонт ул. Олега Кошевого 391,0 6 042 164,48 5 981 742,84 60 421,64 0,00 0,00
2.6. Ремонт ул. Охотничья 478,0 3 089 887,68 3 058 988,80 30 898,88 0,00 0,00
2.7. Ремонт Пушкинского проезда 215,0 6 290 471,77 6 227 567,05 62 904,72 0,00 0,00
2.8. Ремонт ул. Судостроительная 423,0 9 254 882,41 9 162 333,59 92 548,82 0,00 0,00
2.9. Осуществление контроля за выполнением работ 

по ремонту:
ул. Куратова;
ул. Магистральная;
ул. Маегова;
Нагорного проезда;
ул. Олега Кошевого;
ул. Охотничья;
Пушкинского проезда;
ул. Судостроительная

х 362 245,50 0,00 0,00 362 245,50 0,00

 Итого  4 925,0    116 744 017,06 115 217 953,85 1 163 817,71 362 245,50 0,00
Итого по разделу I:  11 996,0    314 524 679,12 306 188 141,35 3 092 809,51 5 243 728,26 0,00

II. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, выполняемые в рамках содействие в реализации инвестиционных  
проектов, направленных на создание новых производств лесопромышленного комплекса (протяженность, км)

1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
«Подъезд к промышленному узлу «Човский», в 
том числе строительный контроль, авторский над-
зор, проверка сметной стоимости

6,100 239 999 320,51 239 758 485,33 236 758,18 4 077,00 0,00

 Итого 6,100 239 999 320,51 239 758 485,33 236 758,18 4 077,00 0,00
Итого по разделу II: 6,100 239 999 320,51 239 758 485,33 236 758,18 4 077,00 0,00

III. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории МО ГО «Сыктывкар» (кв.м)
1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения

1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Ма-
лая объездная» (2 этап), в том числе контроль за 
выполнением работ

х 15 214 774,18 0,00 0,00 15 214 774,18 0,00

1.2. Капитальный ремонт железобетонной водопро-
пускной трубы на автомобильной дороге «Подъ-
езд к мкр. Ручейный», в том числе авторский над-
зор (неисполненные обязательства 2021 г.)

х 466 000,93 0,00 0,00 466 000,93 0,00

1.3. Проверка сметной стоимости ремонта автомо-
бильной дороги по пгт. Верхняя Максаковка

х 6 023,00 0,00 0,00 6 023,00 0,00

 Итого  х 15 686 798,11 0,00 0,00 15 686 798,11 0,00
2. Улицы

2.1. Аварийный ремонт улиц (в рамках соглашения № 
2 от 02.02.2022)

х 11 015 349,95 0,00 0,00 11 015 349,95 0,00

2.3. Ремонт деревянного моста через ручей Инты в пгт 
Седкыркещ (неисполненные обязательства 2020 г.)

х 199 707,82 0,00 0,00 199 707,82 0,00

2.4. Подготовка проектно-сметной документации, 
проверка сметной стоимости по ремонту:
ул. Большой от ул. Максаковской до ул. Красно-
борской,
ул. Водопьянова,
ул. Громова,
ул. Дальней от ул. Морозова до дома № 53 по ул. 
Морозова,

х 25 798 651,80 0,00 0,00 25 798 651,80 0,00
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ул. Депутатской,
ул. Домны Каликовой от ул. Южной до дома № 
13/1 по Сысольскому шоссе,  
ул. Заводская от ул. Советская до автомобильной 
дороги «Подъезд к м. Красная гора»,
ул. Земляная,
ул. Католикова от ул. Карла Маркса до ул. Огород-
ная,
ул. Комсомольская,
ул. Крупская,
ул. Лесозаводская от дома № 1 по ул. Лесозавод-
ская до ул. Корткеросская и от ул. Школьная до По-
чтового проезда,
ул. Микушева от дома № 7 до дома № 27,
ул. Мичурина от Сысольского шоссе до дома № 56 
по ул. Мичурина,
ул. Нагорная от дома № 9 до дома № 78,
ул. Огородная,
ул. Парковая от ул. Морозова до дома № 16 по ул. 
Парковая,
ул. Первомайская от ул. Крутая до ул. Бабушкина,
ул. Садовая,
ул. Северная,
ул. Серова от ул. Прямая до ул. Банбана и от ул. 
Корткеросская до Максаковского проезда,
ул. Складская,
ул. Южная от ул. Колхозная до ул. Летная

2.5. Проверка сметной стоимости ремонта: 
тротуара по ул. Интернациональная (от ул. Свобо-
ды до детского сада № 17 по ул. Интернациональ-
ная (нечетная сторона)), 
ул. Станционная (от ул. Морозова до ул. Железно-
дорожная),
Октябрьский проспект (от Сысольского шоссе до 
ул. Куратова), 
ул. Маркова (от ул. Димитрова до ул. Станцион-
ная), 
ул. Механическая в п. Выльтыдор, 
ул. Снежная в пгт. Верхняя Максаковка,
ул. Зимняя

х 77 807,00 0,00 0,00 77 807,00 0,00

 Итого  х 37 091 516,57 0,00 0,00 37 091 516,57 0,00
Итого по разделу III:  х 52 778 314,68 0,00 0,00 52 778 314,68 0,00

IV. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
1. Улицы

1.1. Подготовка рабочей документации, проверка 
сметной стоимости для приведения в норматив-
ное состояние пешеходного тротуара ул. Ленина 
(от Стефановской площади до ул. Бабушкина) 

х 468 855,00 0,00 0,00 468 855,00 0,00

 Итого  х 468 855,00 0,00 0,00 468 855,00 0,00
Итого по разделу IV:  х 468 855,00 0,00 0,00 468 855,00 0,00

V. Мероприятия по благоустройству объектов уличной сети МО ГО «Сыктывкар»
1. Благоустройство объектов в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

1.1. Благоустройство Стефановской площади (ул. Ком-
мунистическая) - разработка проектно-сметной до-
кументации (неисполненные обязательства 2020 г.)

 х 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

1.2. Благоустройство пешеходной зоны ул. Интерна-
циональная от ул. Орджоникидзе до ул. Энгельса 
(неисполненные обязательства 2020 г.)

 3 991 922,14 0,00 0,00 3 991 922,14 0,00

1.3. Благоустройство пешеходных зон по ул. Комму-
нистической, в том числе разработка проектной 
документации, проверка сметной стоимости, кон-
троль за выполнением работ, приобретение ма-
лых архитектурных форм  (с учетом неисполнен-
ные обязательств 2021 г.)

 х 55 326 303,99 24 693 815,20 28 944 526,79 1 191 656,00 496 306,00

1.4. Благоустройство пешеходных зон по ул. Дими-
трова, в том числе разработка проектно-сметной 
документации, проверка сметной стоимости, кон-
троль за выполнением работ

 х 42 892 618,00 18 631 681,06 21 838 876,94 2 422 060,00 0,00

1.5. Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ломоно-
сова в п.г.т. Краснозатонский, в том числе проверка 
сметной стоимости,  контроль за выполнением работ

 х 13 061 857,00 5 924 515,28 6 944 341,72 193 000,00 0,00
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1.6. Благоустройство Соборной площади перед Свято-
Стефановским собором по ул. Ленина-Свободы, в 
том числе разработка проектно-сметной докумен-
тации, проверка сметной стоимости,  контроль за 
выполнением работ

 х 23 668 554,00 10 745 466,03 12 595 154,97 327 933,00 0,00

1.7. Изготовление, доставка и монтаж ин-
формационных стендов в рамках благо-
устройства объектов улично-дорожной сети: 
Соборная площадь перед Свято-Стефа-
новским собором по ул. Ленина-Свободы, 
пешеходные зоны по ул. Димитрова, 
пешеходные зоны по ул. Коммунистической, 
пешеходная зона по ул. Ломоносова, 
территория перед зданием N 73 по ул. Ленина, 
площадь перед зданием Центрального плава-
тельного бассейна по ул. Первомайская, N 74, 
пешеходная зона ул. Интернациональ-
ная от ул. Орджоникидзе до ул. Энгельса, 
пешеходная зона от дома N 122 до дома N 306 по 
ул. Тентюковская

 х 197 377,41 0,00 0,00 197 377,41 0,00

 Итого  х 139 438 632,54 59 995 477,57 70 322 900,42 8 623 948,55 496 306,00
2. Благоустройство объектов в рамках реализации мероприятий, направленных 
на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году

2.1. Ремонт тротуаров по ул. Катаева (четная сторона)  х 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Разработка проектно-сметной документации на 

обустройство заезда от парковки телецентра в ми-
крорайоне Орбита до границы земельного участка 
ГУДО РК «Республиканский центр экологического 
образования» (вдоль Октябрьского проспекта)

 х 1 807 666,62 1 807 666,62 0,00 0,00 0,00

2.3. Обустройство тротуара по улице Лыткина вдоль 
ул. Петрозаводская, дом № 56

 х 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Ремонт тротуаров с асфальтовым покрытием по 
ул. Ломоносова от ул. Судостроительная в направ-
лении ул. Ухтинская

 х 2 640 000,00 2 640 000,00 0,00 0,00 0,00

 Итого  х 9 797 666,62 9 797 666,62 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу V:  х 149 236 299,16 69 793 144,19 70 322 900,42 8 623 948,55 496 306,00

VI. Переоборудование остановочных комплексов (шт.)
1.1. Переоборудование существующего остановочно-

го комплекса по ул. Орджоникидзе, № 74, в том 
числе проверка сметной стоимости

 1    1 565 278,67 0,00 0,00 8 012,00 1 557 266,67

1.2. Переоборудование существующих остановочных 
комплексов по Сысольскому шоссе в районе до-
мов № 27, 50, 64, в том числе проверка сметной 
стоимости

 3    1 129 105,00 0,00 0,00 1 129 105,00 0,00

 Итого  4    2 694 383,67 0,00 0,00 1 137 117,00 1 557 266,67

Итого по разделу VI:  4    2 694 383,67 0,00 0,00 1 137 117,00 1 557 266,67

VII. Обустройство участков улично-дорожной сети перильными ограждениями барьерного типа на территории МО ГО «Сыктывкар» (м)
1.1. Пешеходный переход на Октябрьском проспекте, 

напротив дома № 24
 140,0    10 600 000,00 0,00 0,00 10 600 000,00 0,00

1.2. Пешеходные переходы по ул. Красных Партизан, 
ул. Юхнина  (МАОУ СОШ № 21)

 162,0    

1.3. Пешеходный переход по ул. Димитрова  122,0    
1.4. Пешеходные переходы по ул. Орджоникидзе, Ок-

тябрьскому проспекту
 438,0    

1.5. Перекресток ул. Школьная - ул. Почтовая  204,0    
1.6. Пешеходный переход по ул. Школьная напротив 

дома № 17 по ул. Лесозаводская 
 168,0    

1.7. Пешеходный переход по ул. Оплеснина напротив 
дома № 10 по ул. Дальняя 

 104,0    

1.8. Пешеходный переход по ул. Лыткина напротив 
дома № 22 по ул. Малышева

 160,0    

1.9. Пешеходный переход по ул. Чернова напротив 
дома № 32 по ул. Коммунистическая

 190,0    

1.10. На пересечении ул. Южная - ул. Домны Каликовой  340,0    
1.11. На пересечении ул. Пушкина - ул. Западная  132,0    
1.12. Пешеходный переход по Октябрьскому проспекту, 

в районе дома № 5
 152,0    

1.13. Пешеходный переход по ул. Банбана, в районе 
дома № 21

 80,0    

1.14. Пешеходный переход по ул. Печорская, в районе 
дома № 12 

 182,0    

1.15. Пешеходный переход по ул. Малышева, в районе 
дома № 6

 84,0    
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1.16. Пешеходный переход по ул. Судостроительная, в 
районе дома № 12

 142,0    

 Итого  2 800,0    10 600 000,00 0,00 0,00 10 600 000,00 0,00
Итого по разделу VII:  2 800,0    10 600 000,00 0,00 0,00 10 600 000,00 0,00
Всего:  х 770 301 852,14 615 739 770,87 73 652 468,11 78 856 040,49 2 053 572,67

».

от 10.01.2023 № 1/31
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

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

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

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

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

ния договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 10 % начальной цены - 2 200 (две тысячи двести) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

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

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

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

незавершенного строительства от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
4.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
5. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.10.2022 № 10/3398 «О проведении публичных торгов по 

продаже объекта незавершенного строительства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Станционная».
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 10.01.2023 № 1/32
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

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

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

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

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

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

ния договора купли-продажи.
2.4. Форма оплаты всей суммы - единовременно.
2.5. Задаток для участия в аукционе в размере 10 % начальной цены -         15 240 (пятнадцать тысяч двести сорок) рублей. 
2.6. Ограничения (обременения) имущества: отсутствуют.
2.7. Место проведения продажи: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://

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

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

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

незавершенного строительства от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
4.4. Осуществить юридические  действия, связанные с государственной регистрацией сделки.
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5. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.10.2022 № 10/3399 «О проведении публичных торгов по 
продаже объекта незавершенного строительства по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п/р Верхний Чов».

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 11.01.2023 № 1/39
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 16.09.2022 
по гражданскому делу № 2-8633/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0107018:69 площадью 

1656 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 64.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилое помещение (квартиру) с 
кадастровым номером 11:05:0107018:686, расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Серова, д. 64, кв. 12, общей площадью 49 кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин 

от 11.01.2023 № 1/40
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 27.09.2022 
по гражданскому делу № 2-9602/2022, администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение (квартиру) с кадастровым номером 11:05:0301001:493, 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Сосновый Бор, д. 10, кв. 3, общей площадью 51 кв.м.
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 11.01.2023 № 1/41
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 13.10.2022 
по гражданскому делу № 2-10344/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять путем выкупа 2/3 доли жилого помещения с кадастровым номером 11:05:0301001:494, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Пихтовая, д. 16, кв. 4.
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 11.01.2023 № 1/42
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 09.08.2022 
по гражданскому делу № 2-6780/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа земельный участок с кадастровым номером 11:05:0105011:9 площадью 

2133 кв.м, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений, расположенный под многоквартирным (аварийным) до-
мом по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 67.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа жилые помещения (квартиры) 
у собственников согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка и жилых помещений (квартир), указан-
ных в приложении к настоящему постановлению, определяются соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин
 

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 11.01.2023 № 1/42
Перечень жилых помещений (квартир), подлежащих изъятию, 

расположенных по адресу: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 67

№ 
п/п

Номер жилого помещения 
(квартиры)

Кадастровый номер Площадь, кв.м Примечание

1 2 11:05:0105011:255 63,4 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
2 5 11:05:0105011:252 64,6 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)
3 6 11:05:0105011:250 68,7 Общая долевая собственность (1/2, 1/2)
4 7 11:05:0105011:259 67,4
5 8 к.1 11:05:0105011:599 13,5 Общая долевая собственность (1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5)
6 10 11:05:0105011:254 67,2 Общая долевая собственность (1/3, 1/3, 1/3)
7 11 11:05:0105011:261 66 Общая долевая собственность (4/5, 1/5)
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от 11.01.2023 № 1/43
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, М. ДЫРНОС, 87

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 1013 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0105005:47) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, м. Дырнос, 87.

1.1. Границы земельного участка - установлены.
1.2. Ограничения использования земельного участка:
Н-1 - Санитарно-защитная зона (производственная база СМУП «Спецавтохозяйство»).
Н-14 - приаэродромная территория аэродрома Сыктывкар (3 подзона,            3 подзона (4 зона), 5 подзона, 6 подзона).
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.
1.4. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-

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

1.5. Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами).
1.6. На земельном участке располагается металлический гараж, редкие зеленые насаждения (кустарники).
1.7. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный ко-

ридор для прохождения данных сетей.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 185 376 (сто восемьдесят пять тысяч триста семьдесят 

шесть) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 5 561 (пять тысяч пятьсот шестьдесят один) 

рубль  (без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены -         37 075 (тридцать семь тысяч семьдесят пять) рублей 20 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 11.01.2023 № 1/44
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: ХРАНЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТА, СКЛАДЫ, СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО 
СЕРВИСА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕСОПАРКОВАЯ, 30/10

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 1355 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0105016:208) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, склады, складские площадки, 
объекты дорожного сервиса по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, ул. Лесопарковая, 
30/10.

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

р. Вычегда);
Н-3 - охранные зоны объектов электроэнергетики;
Н-16 - зоны нормирования параметров авиационных шумов (ширина 6000 м);
Н-14 - приаэродромная территория аэродрома Сыктывкар (3 подзона,            4 подзона, 5 подзона, 6 подзона).
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.
1.4. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-

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

1.5. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности).
1.6. Земельный участок свободен от строений, рельеф участка неровный, с перепадом 1-1,5 метра, на территории произрастают деревья и кустар-

ники, захламлен мусором. По земельному участку проходит линия электропередач 10 кВ, имеющая охранную зону.
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1.7. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный 
коридор для прохождения данных сетей.

2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 243 554 (двести сорок три тысячи пятьсот пятьдесят 

четыре) рубля (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 7 306 (семь тысяч триста шесть) рублей 

(без учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 48 710 (сорок восемь тысяч семьсот десять) рублей 80 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 ГО «Сыктывкар»:
5.1. Подготовить аукционную документацию, извещение о проведении аукциона на основании представленных управлением архитектуры, го-

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

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

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 11.01.2023 № 1/45
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С РАЗРЕШЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ,
Г. СЫКТЫВКАР, П.Г.Т. КРАСНОЗАТОНСКИЙ, УЛ. КРАСНОЗАТОНСКАЯ, 57

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 1700 кв.м (кадастровый номер 

11:05:0401007:543) в составе земель населенных пунктов с разрешенным использованием: производственная деятельность по адресу: Российская 
Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, город Сыктывкар, п.г.т. Краснозатонский, ул. Краснозатонская, 57.

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

р. Вычегда);
Н-7 - водоохранные зоны. Водоохранная зона ручья Фирма;
Н-8 - прибрежные защитные полосы. Прибрежная защитная полоса ручья Фирма;
Н - месторождения и проявления полезных ископаемых (Краснозатонское ХПВ);
Н-14 - приаэродромная территория аэродрома Сыктывкар (3 подзона, 3 подзона (7 зона), 5 подзона, 6 подзона).
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.
1.4. На участке имеются зеленые насаждения. В случае необходимости вырубки следует обратиться в управление жилищно-коммунального хо-

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

1.5. Земельный участок расположен в территориальной зоне П-3 (зона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опас-
ности).

1.6. Земельный участок свободен от строений, на территории произрастают зеленые насаждения (кустарники) и лиственные деревья.
1.7. В случае выполнения выноса (переноса) инженерных коммуникаций победителю аукциона необходимо предусмотреть альтернативный 

коридор для прохождения данных сетей.
2. Установить:
2.1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений о цене.
2.2. Начальная цена аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок - 236 949 (двести тридцать шесть тысяч девятьсот со-

рок девять) рублей (без учета НДС).
2.3. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3 % от начальной цены аукциона - 7 108 (семь тысяч сто восемь) рублей (без 

учета НДС). 
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены - 47 389 (сорок семь тысяч триста восемьдесят девять) рублей 80 копеек (без 

учета НДС). 
2.5. Срок аренды земельного участка - 58 (пятьдесят 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.
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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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

от 11.01.2023 № 1/55                                                                                 
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 26.12.2014 № 12/4849

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьёй 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.06.2014 № 6/2044 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией МО ГО 
«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2014 № 12/4849 «Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной поддержки из резервного фонда администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
 

Приложение к постановлению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 11.01.2023 № 1/55                                   
Изменения, вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.12.2014  

№ 12/4849 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание единовременной материальной поддержки 

из резервного фонда администрации МО ГО «Сыктывкар»
В приложении к постановлению:
1. Абзац тринадцатый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги Управление, отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», органы и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного само-
управления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).».

2. В подпункте 2.6.2 пункта 2.6:
2.1. Абзацы третий-четвертый изложить в следующей редакции:
«- при обращении за муниципальной услугой через отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ» представляются 

оригиналы и (или) копии документов согласно требованиям, указанным в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента. В целях 
предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- при направлении заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет» заявитель или его представитель, прошедшие проце-
дуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют 
указанное заявление (запрос) с использованием интерактивной формы в электронном виде.».

2.2. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными 

электронными документами. Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги подписывается заявителем или его представителем, упол-
номоченным на подписание такого заявления (запроса), простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удосто-
веряющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также 
при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

3. В пункте 2.8:
3.1. В абзаце десятом слова «доставленные неудобства.» заменить словами «доставленные неудобства;».
3.2. Дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

4. В разделе III:
4.1. Абзац двенадцатый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- устанавливает предмет обращения, личность заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя мо-

жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с исполь-
зованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;».
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4.2. В пункте 3.4:
4.2.1. В абзаце пятом слова «на основании реестра о передаче результата» дополнить словом «предоставления».
4.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя. В целях предоставления муниципальных услуг установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации»;».

4.2.3. В абзаце тринадцатом слова «ответственный за выдачу результата» дополнить словом «предоставления».
4.2.4. В абзаце двадцать третьем слово «являющимся» заменить словом «являющемся».
4.3. Дополнить пунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.
3.5.1. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, 

является поступление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги (далее - заявле-
ние о выдаче дубликата).

3.5.2. Заявителем на выдачу дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является лицо, в отноше-
нии которого ранее был выдан данный результат предоставления муниципальной услуги.

От имени заявителя для получения дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, может выступать 
лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

3.5.3. Заявление о выдаче дубликата должно содержать следующие сведения:
- ФИО заявителя (представителя заявителя) ранее предоставленной муниципальной услуги;
- информацию, позволяющую идентифицировать ранее выданный результат предоставления муниципальной услуги.
3.5.4. Заявление о выдаче дубликата представляется способами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, за ис-

ключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
Прием и регистрация заявления о выдаче дубликата осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящего административного 

регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде.
3.5.5. Специалист, ответственный за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения заявления о 

выдаче дубликата, принимает решение о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказе 
в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

3.5.6. Основанием для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является:
- отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, информации, позво-

ляющей идентифицировать ранее выданный документ;
- представление заявления о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, неуполномочен-

ным лицом.
3.5.7. Критерием принятия решения о выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, является 

отсутствие оснований для отказа в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.5.8. Принятие решения, подготовка дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в вы-

даче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, и его передача специалисту, ответственному за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за подготовку результата предоставления муници-
пальной услуги, в течение срока административной процедуры, указанной в пункте 3.3 настоящего административного регламента.

3.5.9. При подготовке дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления (запроса) о 

предоставлении муниципальной услуги.
3.5.10. Выдача заявителю дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, или отказа в выдаче дубли-

ката документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, производится в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего 
административного регламента.

3.5.11. Дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги или отказ в выдаче дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления муниципальной услуги, после выдачи подлежит архивному учету и хранению, факт которого фиксируется в 
журнале регистрации муниципальных услуг администрации МО ГО «Сыктывкар».

3.5.12. Максимальный срок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать срок предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 2.4 настоящего административного регламента.

3.5.13. Результатом процедуры является:
- выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в выдаче дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.».
5. В пункте 5.3: 
5.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае подачи жалобы при личном приеме установление личности заявителя может осуществляться посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». При подаче жалобы в 
электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) иных электронных сервисов предоставления муниципальных услуг в сети «Интернет», заявитель или его представитель, 
прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют жалобу с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.».

5.2. В абзаце четвертом слова «действий (бездействия)» заменить словами «действия (бездействие)».
6. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.13. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих 

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

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

жалобы в орган, принявший жалобу, способами, указанными в пункте 5.3 настоящего административного регламента.
Заявление о прекращении рассмотрения жалобы подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб.
Результатом рассмотрения заявления о прекращении рассмотрения жалобы является письменный ответ заявителю, который подписывается 

уполномоченным на ее рассмотрение должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о прекращении рассмотрения жалобы и направляется по адресу, указанному заявителем, в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания ответа.».
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от 11.01.2023 № 1/59
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0106012 

Руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения Кулаковой Е.А. администрация МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Кулаковой Е.А. организовать работу по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) кадастрового квартала 11:05:0106012, утвержденную постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.08.2022 № 8/2439 
«Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в отношении кадастровых кварталов 11:05:0106011, 
11:05:0106012, 11:05:0106034».

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

от 12.01.2023 № 1/66
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Коми от 09.12.2022 № 606 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 03.11.2022 № 549 «О дополни-
тельной социальной поддержке некоторых категорий граждан», при организации питания в муниципальных общеобразовательных 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
1.1. подпункт 5.2.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«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 Воору-
женные Силы Российской Федерации, (далее - военнослужащие), лиц, принимавших участие в специальной военной операции, погибших (умерших) 
при ее выполнении и проживавших на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - погибшие военнослужащие, принимавшие участие в специальной 
военной операции).». 

1.2. Подпункт 5.3.2 пункта 5.3  изложить в следующей редакции:
«5.3.2. Обучающихся 5-11 классов - детей граждан, погибших при исполнении воинского долга, в соответствии со справкой установленного об-

разца, выданной уполномоченным органом, за исключением обучающихся - детей граждан погибших военнослужащих, принимавших участие в 
специальной военной операции.».

1.3. Дополнить пункт 5.3 подпунктом 5.3.2.1 следующего содержания:
«5.3.2.1. Обучающихся 5-11 классов - детей граждан погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, в соот-

ветствии со справкой установленного образца, выданной уполномоченным органом.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, действует по 31.12.2023 года и распространяется на право-

отношения возникшие с 01.11.2022.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 12.01.2023 № 1/74
г. Сыктывкар, Республика Коми 

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

Руководствуясь ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Уставом МО ГО «Сыктывкар», на основании решения Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18.10.2022 
по гражданскому делу № 2-10449/2022 администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд МО ГО «Сыктывкар» путем выкупа жилое помещение (квартиру) с кадастровым номером 11:05:0201001:1053, 

расположенное по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Октябрьский, д. 61, секция 13, к. 4, общей площадью 9,5 кв.м.
2. Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие жилого помещения (квартиры), определяются соглашением 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  
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от 13.01.2023 № 1/82
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0201016

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 11:05:0201016, 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. 
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

 
Приложение к постановлению

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 13.01.2023 № 1/82

Изменения, вносимые в документацию по планировке территории
 (проект межевания территории) кадастрового квартала 11:05:0201016

1. В разделе «Введение» абзацы тринадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
 «Проектом межевания территории предусмотрено: 
- 1205 земельных участков путем образования из земель, государственная собственность на которые не разграничена; 
- 27 земельных участков путем уточнения местоположения границ и площади;
- 15 земельных участков путем исправления реестровой ошибки.
2. В разделе 2 «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков (способы их образования) видах их разрешенного использова-

ния»:
2.1. Позиции 9, 10, 12, 18, 19, 423, 1137, 1140 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» исключить.
2.2. Позицию 8 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

8 :ЗУ9 Земли населен-
ных пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 5357 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.3. Позицию 26 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

26 :ЗУ32 Земли населен-
ных пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 3931 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.4. Позицию 28 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

28 :ЗУ34 Земли населен-
ных пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 6905 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.5. Позицию 33 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

33 :ЗУ42 Земли населен-
ных пунктов

Благоустройство терри-
тории

12.0.2 5993 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.6. Позицию 153 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

153 :ЗУ165 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 69 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.7. Позицию 776 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
«

776 :ЗУ795 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 42 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.8. Позицию 799 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
« 

799 :ЗУ818 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 36 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.9. Позицию 809 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
« 

809 :ЗУ828 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспор-
та

2.7.1 35 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.10. Позицию 21 таблицы 1 «Перечень образуемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
« 

21 :ЗУ25 Земли населен-
ных пунктов

Среднеэтажная жилая 
застройка

2.5 3097 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
2.11. Таблицу 1 «Перечень образуемых земельных участков» дополнить позициями 1387 – 1436 следующего содержания:
«

1387 :ЗУ118 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 35 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1388 :ЗУ18 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 61 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1389 :ЗУ40 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 80 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена
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1390 :ЗУ395 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 70 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1391 :ЗУ396 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 52 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1392 :ЗУ436 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 56 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1393 :ЗУ546 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 57 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1394 :ЗУ749 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 89 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1395 :ЗУ752 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 58 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1396 :ЗУ835 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 53 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1397 :ЗУ836 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 56 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1398 :ЗУ961 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 55 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1399 :ЗУ1014 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 58 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1400 :ЗУ1039 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 59 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1401 :ЗУ1048 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 57 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1402 :ЗУ1177 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 58 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1403 :ЗУ1178 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 60 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1404 :ЗУ1179 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 57 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1405 :ЗУ1180 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 59 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1406 :ЗУ1181 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 60 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1407 :ЗУ1182 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 60 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1408 :ЗУ1183 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 65 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1409 :ЗУ1184 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 57 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1410 :ЗУ1185 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 82 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1411 :ЗУ1186 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 58 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1412 :ЗУ1187 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 66 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1413 :ЗУ1188 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 46 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1414 :ЗУ1189 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 72 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1415 :ЗУ1190 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 34 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1416 :ЗУ1191 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 55 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1417 :ЗУ1192 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 63 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1418 :ЗУ1193 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 69 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1419 :ЗУ1194 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 62 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1420 :ЗУ1195 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 47 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1421 :ЗУ1196 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 97 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1422 :ЗУ1197 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 56 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1423 :ЗУ1198 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 54 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1424 :ЗУ1199 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 56 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена
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1425 :ЗУ1200 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 70 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1426 :ЗУ1201 Земли населен-
ных пунктов

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

1427 :ЗУ1202 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 101 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1428 :ЗУ1203 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 48 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1429 :ЗУ1204 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 85 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1430 :ЗУ1205 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 67 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1431 :ЗУ1206 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 68 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1432 :ЗУ1207 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 59 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1433 :ЗУ1208 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 32 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1434 :ЗУ1209 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 37 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1435 :ЗУ1210 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 37 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

1436 :ЗУ1211 Земли населен-
ных пунктов

Хранение автотранспорта 2.7.1 78 Образование из земель, государственная 
собственность на которые не разграничена

».
3. В разделе 3 «Перечень и сведения о площади уточняемых (изменяемых) земельных участков»:
3.1. Позицию 1 таблицы 2 «Перечень уточняемых земельных участков» исключить.
3.2. Позицию 12 таблицы 2 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
« 

12 11:05:0201016:51 Республика Коми, г. Сыктывкар, проезд 
Набережный, дом 8

5292,00 5737 Под жилую застройку – многоэтаж-
ную 

».
3.3. Позицию 22 таблицы 2 «Перечень уточняемых земельных участков» изложить в следующей редакции:
« 

22 11:05:0201016:67 Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, ул. Мира, 27/11

982,00 1078 Для обслуживания здания торгового 
комплекса 

».
3.4. Таблицу 2 «Перечень уточняемых земельных участков» дополнить позициями 24 – 27 следующего содержания:
«

24 11:05:0201016:7 Российская Федерация, Республика 
Коми, городской округ Сыктывкар, г. 
Сыктывкар, ул. Мира, 19

10118,00 10128 Для эксплуатации здания центра со-
циального обслуживания граждан и 
реабилитационного центра

25 11:05:0201016:46 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Мира, дом 9

6667,00 7030 Под жилую застройку – многоэтаж-
ную

26 11:05:0201016:57 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Слободская, дом 2

5051,00 4147 Жилой дом

27 11:05:0201016:70 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Мира, 13/1

118,00 118 Для обслуживания торгового пави-
льона, совмещенного с остановоч-
ным модулем из облегченных кон-
струкций

».
3.5. Таблицу 3 «Перечень изменяемых земельных участков, путем выявления реестровой ошибки» дополнить позицией 15 следующего содер-

жания:
«

15 11:05:0201016:15 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ка-
линина, 2/8

13753 13752,00 Для обслуживания лодочной базы

».

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением Управления дорожной 

инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута для 
использования в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения «Подъезд к с/т Дырнос».

Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут расположены  в кадастровых кварталах 11:05:0601008, 
11:05:0601005, 11:05:0606001, согласно схеме.

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:
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги в рамках национального проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги».
Приложение: описание местоположения границ планируемых публичных сервитутов.

Начальник Управления архитектуры, городского  строительства и землепользования Е.В. Мартынова
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от 11.01.2023 № 1/г-1
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«МАГАЗИНЫ» ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РЕСПУБЛИКА КОМИ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЫКТЫВКАР, Г. СЫКТЫВКАР, М. ДЫРНОС, 176

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

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

зования «Магазины» для земельного участка с кадастровым номером 11:05:0606001:219, расположенного в территориальной зоне ИТ-2.1 (Зона объ-
ектов автомобильного транспорта) по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, м. Дырнос, 176   

с 14 января 2023 года до 11 февраля 2023 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

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

образования городского округа «Сыктывкар».
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин

от 11.01.2023 № 1/г-2
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0105003, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 29.10.2021 № 10/3680

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», 
статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания территории када-

стрового квартала 11:05:0105003, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от  29.10.2021 № 10/3680 «Об  утверждении 
документации по планировке территории (проект межевания) кадастрового квартала 11:05:0105003»,

с 14 января 2023 года по 28 января 2023 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на 19 января 2022 года в 16 часов 15 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин 

от 11.01.2023 № 1/г-3
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0107004, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 21.10.2021 № 10/3570

Руководствуясь ст.ст. 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности», 
статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 30.04.2010 
№ 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проект межевания территории ка-

дастрового квартала 11:05:0107004, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от  21.10.2021 № 10/3570 «Об  утвержде-
нии документации по планировке территории (проект межевания территории) кадастровых кварталов 11:05:0107003, 11:05:0107011, 11:05:0107018, 
11:05:0107004»,

с 14 января 2023 года по 28 января 2023 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в г. Сыктывкаре на  19 января  2022 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Сыктывкар».

Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин
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от 30.12.2022 № 654-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 14.03.2022 № 123-Р 

Руководствуясь постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктыв-
кар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2019 № 12/3938 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктыв-
кар» «Жилищный фонд»:

1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2022 № 123-р «Об утверждении Плана реализации муниципальной про-
граммы МО ГО «Сыктывкар» «Жилищный фонд» на 2022 год» следующие изменения:

приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации В.Б. Голдин  

Приложение к распоряжению 
администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.12.2022 № 654-р
«Приложение к распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.03.2022 N 123-р 

«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Жилищный фонд» на 2022 год»
План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Жилищный фонд» на 2022 год

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, меро-
приятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия, кон-
трольного события

Ответственный исполнитель Ожидаемый не-
п о с р едс т в е н н ы й 
результат (краткое 
описание)

Срок нача-
ла реали-
зации

Срок окон-
чания реа-
л и з а ц и и 
(дата кон-
трольного 
события)

Ресурсное обеспечение 
(тыс. руб.)
Источники 
финансиро-
вания

Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1. «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

Преседатель Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» К.Н. Ващенкова, 
Председатель КУМИ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» И.Н. Ян-
чук, Руководитель администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» С.В. Воронин, Начальник 
Управления ЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» А.Г. Гонтарь

Улучшение состо-
яния жилищного 
муниципального 
фонда 

01.01.2022 31.12.2022 всего 511 713,0
ФБ, Фонд 
содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ

173 418,2

РБ 237 200,9
МБ 101 093,9
ВИ 0,0

Основное мероприятие 1.1.1. 
Проведение собраний собствен-
ников жилых помещений в ава-
рийных многоквартирных домах

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Проведение собра-
ний собственников 
жилых помещений 
в аварийных много-
вкартирных домах

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Мероприятие 1.1.1.1. Составле-
ние протоколов собраний соб-
ственников жилых помещений 
в аварийных многоквартирных 
домах

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Проведение не ме-
нее 3 собраний соб-
ственников жилых 
помещений в ава-
рийных многовкар-
тирных домах

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 1. Состав-
ление протоколов собраний соб-
ственников жилых помещений 
в аварийных многоквартирных 
домах

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 1.2.1.1. 
Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в 
том числе в рамках реализации 
регионального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда»

Председатель Комитета жилищ-
ной политики администрации МО 
ГО «Сыктывкар» К.Н. Ващенкова, 
Председатель КУМИ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» И.Н. Ян-
чук

Обеспечение меро-
приятий по пере-
селению гражан из 
аварийного жилищ-
ного фонда

01.01.2022 31.12.2022 всего 511 713,0
ФБ, Фонд 
содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ

173 418,2

РБ 237 200,9
МБ 101 093,9
ВИ 0,0

Мероприятие 1.2.1.1.1.Изъятие 
недвижимого имущества путем 
выкупа доли в праве общей до-
левой собственности на земель-
ный участок и расположенного 
на нем жилого помещения                          

Заместитель председателя Коми-
тета жилищной политики админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» И.А. 
Галлингер, Руководитель юриди-
ческой службы Комитета жилищ-
ной политики администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Я.В. Хозяинова, 
Заместитель Председателя КУМИ 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Чупрова Ю.В.

Расселены жилые 
помещения в коли-
честве не менее 60 
ед.

01.01.2022 31.12.2022 всего 406 754,9
ФБ, Фонд 
содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ

129 794,9

РБ 181 924,1
МБ 95 035,9
ВИ 0,0
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Контрольное событие 2. Под-
готовка соглашений об изъятии 
недвижимого имущества для 
муниципальных нужд (путем вы-
купа доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный 
участок и расположенного на 
нем жилого помещения) 

Руководитель юридической служ-
бы Комитета жилищной политики 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» Я.В. Хозяинова, Заведующий 
отделом фонда и управления иму-
ществом КУМИ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» Сажина С.В.

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие  1.2.1.1.2.  За-
ключение договоров соци-
ального найма жилого по-
мещения с гражданами, 
подлежащими переселению из 
аварийного жилищного фонда 
                                              

Председатель Комитета жилищ-
ной политики администрации МО 
ГО «Сыктывкар»  К.Н.Ващенкова, 
Руководитель службы по распре-
делению жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
Комитета жилищной политики ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
Д.Р. Кутькина

Переселены из ава-
рийного жилищно-
го фонда не менее 
25 семей 

01.01.2022 31.12.2022 всего 104 958,1
ФБ, Фонд 
содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ

43 623,3

РБ 55 276,8
МБ 6 058,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 3. Оформ-
ление договоров социального 
найма жилого помещения в свя-
зи с переслением из аварийного 
жилищного фонда, согласившим-
ся на данные жилые помещения

Председатель Комитета жилищ-
ной политики администрации МО 
ГО «Сыктывкар» К.Н.Ващенкова,  
Руководитель службы по распре-
делению жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда 
Комитета жилищной политики ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
Д.Р. Кутькина

х х 31.12.2022 х х

Подпрограмма 2. Обеспечение 
комфортного состояния жилищ-
ного фонда и снос аварийного 
жилищного фонда

Председатель КУМИ админи-
старции МО ГО «Сыктывкар» 
И.Н.Янчук, Преседатель Комитета 
жилищной политики администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» К.Н. Ва-
щенкова,  Руководитель админи-
страции Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин, 
Начальник Управления ЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г.Гонтарь, Начальник управле-
ния экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Ю.С. 
Малышева

Повышение ком-
фортности прожи-
вания граждан в 
жилищном фонде

01.01.2022 31.12.2022 всего 81 627,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 81 627,6
ВИ 0,0

Основное мероприятие  2.1.1. 
Организация работы межведом-
ственной комиссии по оценке 
и обследованию помещений в 
целях признания жилых помеще-
ний пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан, а 
также многоквартирных домов в 
целях признания их аварийными 
и подлежащими сносу или ре-
конструкции

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание условий 
для обеспечения 
комфортного состо-
яния общего иму-
щества многоквар-
тирных домов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 619,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 619,0
ВИ 0,0

Мероприятие  2.1.1.1. Взаимо-
действие с членами межведом-
ственной комиссии и оценка, об-
следование помещений в целях 
признания жилых помещений 
пригодными (непригодными) 
для проживания граждан, а так-
же многоквартирных домов в це-
лях признания их аварийными и 
подлежащими сносу или рекон-
струкции

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Обследованы по-
мещения в целях 
их признания  при-
годными (непри-
годными) для про-
живания граждан, 
а также многоквар-
тирных домов в 
целях признания их 
аварийными и под-
лежащими сносу 
или реконструкции

01.01.2022 31.12.2022 всего 619,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 619,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 4. Про-
ведение заседаний межведом-
ственной комиссии, оценка и об-
следование помещений в целях 
признания жилых помещений 
пригодными (непригодными) 
для проживания граждан, а так-
же многоквартирных домов в це-
лях признания их аварийными и 
подлежащими сносу или рекон-
струкции

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.1.2. Со-
действие в реализации меропри-
ятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Начальник УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание условий 
для обеспечения 
комфортного состо-
яния общего иму-
щества многоквар-
тирных домов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0



21 Документы14 января 2023 года | Панорама столицы

Мероприятие 2.1.2.1. Взаимо-
действие с региональным опера-
тором по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

К р а т к о с р о ч н ы й 
план капитального 
ремонта много-
квартирных домов 
актуализирован

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 5. Форми-
рование краткосрочного плана 
капитального ремонта много-
квартирных домов 

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 30.11.2022 х х

Основное мероприятие 2.1.3. 
Создание условий для повыше-
ния качества управления много-
квартирными домами

Начальник УЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонтарь; 
Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Создание условий 
для обеспечения 
комфортного состо-
яния общего иму-
щества многоквар-
тирных домов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 500,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 500,0
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.3.1.Организа-
ция проведения открытых кон-
курсов по отбору управляющих 
организаций для управления 
многоквартирными домами.

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева, За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Проведены откры-
тые конкурсов по 
отбору управляю-
щих организаций 
для управления 
многоквартирными 
домами в соответ-
ствии с требовани-
ями действующего 
законодательства                    
(3 конкурса).

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 6. Прове-
дены  открытые конкурсы по от-
бору управляющих организаций 
для управления многоквартир-
ными домами

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева, За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 2.1.3.2. Осущест-
вление муниципального жилищ-
ного контроля 

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева, За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Повышение ком-
фортности прожи-
вания граждан в 
жилищном фонде

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 7. Органи-
зация проверок, профилактиче-
ских мероприятий по муници-
пальному жилищному контролю

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева, За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х 31.12.2022 х х

Мероприятие 2.1.3.3. Осущест-
вление полномочий органа 
местного самоуправления, пред-
усмотренных ст. 158 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева

Повышение ком-
фортности прожи-
вания граждан в 
жилищном фонде

01.01.2022 31.12.2022 всего 500,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 500,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 8. Заклю-
чен договор по расчету разме-
ра платы за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме для соб-
ственников жилых помещений, 
которые не приняли решение 
о выборе способа управления 
многоквартирным домом, ре-
шение об установлении размера 
платы за содержание жилого по-
мещения на территории  муници-
пального образования городско-
го округа Сыктывкар

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева

х х 31.12.2022 х х
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Основное мероприятие 2.1.4.1. 
Создание условий для жилищ-
ного строительства, в том числе 
в рамках реализации отдельных 
мероприятий регионального 
проекта «Жилье»

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МОГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова, начальник бюд-
жетного учреждения «Управление 
капитального строительства МОГО 
«Сыктывкар» А.В.Садовский 

Создание условий 
для обеспечения 
комфортного состо-
яния общего иму-
щества многоквар-
тирных домов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 14 471,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 14 471,8
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.4.1.Обеспече-
ние земельных участков инфра-
структурой мкр. Сосновая поляна 
(внутримикрорайонные улицы, 
проезды и уличное освещение)

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МОГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова, начальник бюд-
жетного учреждения «Управ-
ление капитального строи-
тельства МО ГО «Сыктывкар»  
А.В.Садовский

Завершено строи-
тельство проезда, 
протяженностью 
0,3063 км

01.01.2022 04.08.2022 всего 7 655,6
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 7 655,6
ВИ 0,0

Контрольное событие 9. Выпол-
нение строительно-монтажных 
работ по ул. 2 Проезд

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МОГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова, начальник бюд-
жетного учреждения «Управ-
ление капитального строи-
тельства МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Садовский 

х х 04.08.2022 х х

Мероприятие 2.1.4.1.Обеспече-
ние земельных участков инфра-
структурой мкр. Сосновая поляна 
(внутримикрорайонные улицы, 
проезды и уличное освещение). 
Вторя очередь

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МОГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова, начальник бюд-
жетного учреждения «Управ-
ление капитального строи-
тельства МО ГО «Сыктывкар»  
А.В.Садовский

Утверждена про-
ектно-сметная до-
кументация по объ-
екту

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 816,2
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 816,2
ВИ 0,0

Контрольное событие 10. Раз-
работка проектно-сметной 
документации с получением 
положительного заключения го-
сударственной экспертизы

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МОГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова, начальник бюд-
жетного учреждения «Управ-
ление капитального строи-
тельства МО ГО «Сыктывкар» 
А.В.Садовский 

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.1.5. 
Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг  для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Начальник управления архитек-
туры, городского строительства 
и землепользования админи-
страции МОГО «Сыктывкар» 
Е.В.Мартынова, Начальник 
Управления ЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонтарь, 
Начальник Управления по свя-
зям с обществнностью и соци-
альной работе администрации 
МОГО «Сыктывкар»  Н.С. Клю-
ева, Заведующий отделом рай-
онного хозяйства администра-
ции Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» И.А.Зорина, Заве-
дующий отделом фонда и управ-
ления имуществом КУМИ адми-
нистарции МО ГО «Сыктывкар» 
Сажина С.В.

Создание условий 
для обеспечения 
комфортного состо-
яния общего иму-
щества многоквар-
тирных домов.

01.01.2022 31.12.2022 всего 774,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 774,1
ВИ 0,0

Мероприятие 2.1.5.1. Взаимо-
действие с членами комиссии 
по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают 
инвалиды в целях их приспосо-
бления и обеспечения условий 
доступности 

Начальник Управления по связям с 
обществнностью и социальной ра-
боте администрации МОГО «Сык-
тывкар»  Н.С. Клюева

Обследование объ-
ектов согласно по-
ступившим заявле-
ниям

01.01.2022 31.12.2022 всего 0,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 0,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 11. Про-
ведение заседаний по обсле-
дованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в ко-
торых проживают инвалиды в 
целях их приспособления и обе-
спечения условий доступности 

Начальник Управления по свя-
зям с обществнностью и соци-
альной работе администрации 
МОГО «Сыктывкар»  Н.С. Клюева, 
Главный специалист Управления 
по связям с общественностью 
и социальной работе админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
М.А.Роженцова

х х 31.12.2022 х х
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Мероприятие 2.1.5.2. Выпол-
нение мероприятий по обеспе-
чению доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
в жилищном фонде

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева, За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Заведующий отделом 
фонда и управления имуществом 
КУМИ администарции МО ГО 
«Сыктывкар» Сажина С.В.

Выполнены запла-
нированные работы 
по обеспечению до-
ступности объектов 
и услуг для инвали-
дов и других мало-
мобильных групп 
населения в жилищ-
ном фонде

01.01.2022 31.12.2022 всего 774,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 774,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 12. Вы-
полнение ПИР и работ по обе-
спечению доступности объектов 
и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния в жилищном фонде

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева, За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Заведующий отделом 
фонда и управления имуществом 
КУМИ администарции МО ГО 
«Сыктывкар» Сажина С.В., Глав-
ный специалист отдела фонда и 
управления имуществом КУМИ 
администарции МО ГО «Сыктыв-
кар» Корнилюк О.В.

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.2.1. Ка-
питальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов 
и капитальный ремонт (ремонт) 
жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности

Начальник Управления ЖКХ ад-
министрации МО ГО «Сыктывкар» 
А.Г.Гонтарь, Председатель Коми-
тета жилищной политики адми-
нистрации МО ГО «Сыктывкар»  
К.Н.Ващенкова, Заведующий от-
делом районного хозяйства адми-
нистрации Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» И.А.Зорина

Обеспечение над-
лежащего состоя-
ния муниципаль-
ного жилищного 
фонда, снижение 
уровня износа и 
повышение уровня 
благоустройства му-
ниципального жи-
лищного фонда

01.01.2022 31.12.2022 всего 9 749,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 749,4
ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.1.1. Организа-
ция выполнения работ по капи-
тальному ремонту и повышению 
степени благоустройства много-
квартирных домов и капиталь-
ного ремонта (ремонта) жилых 
помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Руководитель службы 
по распределению жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.Р. Кутькина

сформирован и вы-
полнен план работ 
по капитальному 
ремонту и повыше-
нию степени благо-
устройства много-
квартирных домов 
и капитального ре-
монта (ремонта) 
жилых помещений, 
находящихся в му-
ниципальной соб-
ственности

01.01.2022 31.12.2022 всего 9 749,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 9 749,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 13. Форми-
рование планов капитального ре-
монта и повышения степени бла-
гоустройства многоквартирных 
домов и капитального ремонта 
(ремонта) жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, за счет средств 
бюджета МО ГО «Сыктывкар» 

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Руководитель службы 
по распределению жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.Р. Кутькина

х х 01.04.2022 х х

Контрольное событие 14. Выпол-
нение планов  капитального ре-
монта и повышения степени бла-
гоустройства многоквартирных 
домов и капитального ремонта 
(ремонта) жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, за счет средств 
бюджета МО ГО «Сыктывкар»  

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева; За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Руководитель службы 
по распределению жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.Р. Кутькина

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.2.2.Ис-
полнение обязательств по оплате  
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в доле муници-
пальных помещений

Заведующий отделом финансов и 
бухгалтерского учета администра-
ции Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Меледина; Заве-
дующий отделом ФЭР и БУ КУМИ 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» М.В.Мамай

Обеспечение над-
лежащего состоя-
ния муниципаль-
ного жилищного 
фонда.

01.01.2022 31.12.2022 всего 20 221,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20 221,1
ВИ 0,0
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Мероприятие 2.2.2.1. Перечис-
ление средств на специальные 
счета и счет регионального опе-
ратора для проведения работ 
по капитальному ремонту МКД 
в части муниципального жилого 
фонда

Заведующий отделом финансов и 
бухгалтерского учета администра-
ции Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар» Е.В. Меледина; Заве-
дующий отделом ФЭР и БУ КУМИ 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» М.В.Мамай

Исполнены обяза-
тельств по оплате 
взносов на капи-
тальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах в доле муни-
ципальных поме-
щений. 

01.01.2022 31.12.2022 всего 20 221,1
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 20 221,1
ВИ 0,0

Контрольное событие 15. Испол-
нение обязательств по оплате 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах в доле муници-
пальных помещений. 

Заведующий отделом финансов 
и бухгалтерского учета админи-
страции Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» Е.В. Меледи-
на;  Заведующий отделом ФЭР и 
БУ КУМИ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» М.В.Мамай

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.2.3. Ре-
ализация прочих мероприятий в 
области жилищного хозяйства

Руководитель администра-
ции Эжвинского района МО 
ГО «Сыктывкар» С.В. Воронин, 
Председатель КУМИ админи-
старции МО ГО «Сыктывкар» 
И.Н.Янчук, Председатель Коми-
тета жилищной политики ад-
министрации МО ГО «Сыктыв-
кар» К.Н.Ващенкова, Начальник 
управления экономики и анали-
за администрации МО ГО «Сык-
тывкар» Ю.С. Малышева 

Обеспечение над-
лежащего содер-
жания пустующих 
помещений в жи-
лищном фонде 

01.01.2022 31.12.2022 всего 28 501,4

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 28 501,4

ВИ 0,0

Мероприятие 2.2.3.1.  Организа-
ция содержания и ремонта ма-
невренного фонда

И.о. начальник управления 
экономики и анализа админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 
Ю.С.Малышева, Директор МКУ 
«Хозяйственное управление» Н.Н. 
Королёв

Отсутствие просро-
ченной кредитор-
ской задолженно-
сти по содержанию 
здания маневрен-
ного фонда, рас-
положенного по 
адресу г. Сыктыв-
кар, ул. Обществен-
ная, д.11  

01.10.2022 31.12.2022 всего 6 153,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 6 153,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 16. Пред-
ставлен отчет об отсутствии 
просроченной кредиторской за-
долженности по содержанию 
здания маневренного фонда, 
расположенного по адресу г. 
Сыктывкар, ул. Общественная, 
д.11

Директор МКУ «Хозяйственное 
управление» Н.Н. Королёв

х х ежеквар-
тально

х х

Мероприятие 2.2.3.2.  Содер-
жание пустующих помещений в 
многоквартирных домах, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности

Заведующий отделом ФЭРи БУ 
КУМИ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Мамай М.В., И.о. 
заместителя Председателя - за-
ведующнго отделом арендных 
отношений и приватизации жи-
лья КУМИ администарции МО 
ГО «Сыктывкар» Роговая Е.А., За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Обеспечено содер-
жание пустующих 
помещений муни-
ципального жилищ-
ного фонда

01.10.2022 31.12.2022 всего 21 801,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 21 801,0

ВИ 0,0

Контрольное событие 17. Испол-
нение обязательств по оплате 
расходов  по содержанию пу-
стующих помещений в много-
квартирных домах, находящихся 
в муниципальной собственности

Заведующий отделом ФЭРи БУ 
КУМИ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Мамай М.В., И.о. 
заместителя Председателя - за-
ведующего отделом арендных 
отношений и приватизации жи-
лья КУМИ администарции МО ГО 
«Сыктывкар» Роговая Е.А., Заве-
дующий отделом финансов и бух-
галтерского учета администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» Е.В. Меледина

х х ежемесяч-
но

х х

Мероприятие 2.2.3.3.  Обеспече-
ние доступа в пустующие поме-
щения, находящихся в собствен-
ности МО ГО «Сыктывкар»

Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Руководитель служ-
бы по вопросам распределения 
жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» Д.Р. 
Кутькина

Обеспечен доступ в 
не менее 15  пусту-
ющих помещений 
в муниципальном 
жилищном фонде

01.10.2022 31.12.2022 всего 110,0

ФБ 0,0

РБ 0,0

МБ 110,0

ВИ 0,0
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Контрольное событие 18. Выпол-
нение работ по вскрытию замков 
для доступа в квартиры, нахо-
дящихся в собственности МО ГО 
«Сыктывкар»

Заведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина, Руководитель службы 
по распределению жилых поме-
щений муниципального жилищ-
ного фонда Комитета жилищной 
политики администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Д.Р. Кутькина

х х по мере 
необходи-
мости

х х

Мероприятие 2.2.3.4. Осущест-
вление мероприятий  на объ-
ектах жилищного фонда в целях 
предотвращения их разрушения 

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева

Приняты меры по 
предотвращению 
ситуаций по разру-
шению жилищного 
фонда

  всего 198,4
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 198,4
ВИ 0,0

Контрольное событие 19. Выпол-
нены работы в целях предотвра-
щения разрушения объектов жи-
лищного фонда

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО ГО 
«Сыктывкар» Т.Н.Любаева

   х  

Мероприятие 2.2.3.5.  Оценка 
(определение размера возмеще-
ния) в связи с изъятием объектов 
недвижимого имущества

Председатель Комитета жилищ-
ной политики администрации 
МОГО «Сыктывкар» К.Н. Ващен-
кова

Проведена оценка 
рыночной стоимо-
сти не менее 80 объ-
ектов недвижимого 
имущества с целью 
установления раз-
мера возмещения 
за изымаемое иму-
щество

01.10.2022 31.12.2022 всего 239,0
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 239,0
ВИ 0,0

Контрольное событие 20. Выпол-
нены работы по оценке (опре-
делению размера возмещения) 
в связи с изъятием объектов не-
движимого имущества

Руководитель юридической служ-
бы Комитета жилищной политики 
Я.В. Хозяинова

х х 31.12.2022 х х

Основное мероприятие 2.3.1. 
Снос аварийного жилищного 
фонда

 Руководитель администрации 
Эжвинского района МО ГО «Сык-
тывкар» С.В. Воронин, Начальник 
Управления ЖКХ администрации 
МО ГО «Сыктывкар» А.Г.Гонтарь 

Сокращение ава-
рийного жилищного 
фонда

01.01.2022 31.12.2022 всего 6 790,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 790,8
ВИ 0,0

Мероприятие 2.3.1.1. Организа-
ция сноса аварийного жилищно-
го фонда

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева, За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

Снос не менее 6 ава-
рийных домов.

01.10.2022 31.12.2022 всего 6 790,8
ФБ 0,0
РБ 0,0
МБ 6 790,8
ВИ 0,0

Контрольное событие 21. Выпол-
нение работ по сносу аварийного 
жилищного фонда 

Начальник отдела контроля за 
управлением жилищным фон-
дом  УЖКХ администрации МО 
ГО «Сыктывкар» Т.Н.Любаева, За-
ведующий отделом районного 
хозяйства администрации Эжвин-
ского района МО ГО «Сыктывкар» 
И.А.Зорина

х х по мере 
необходи-
мости

х х

Муниципальная программа 
(ИТОГО)

Первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктыв-
кар» А.А. Можегов;  Руководитель 
администрации Эжвинского рай-
она МО ГО «Сыктывкар» С.В. Во-
ронин

 01.01.2022 31.12.2022 всего 593 340,6
ФБ, Фонд 
содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ

173 418,2

РБ 237 200,9
МБ 182 721,5
ВИ 0,0

».

от 13.01.2023 № 5-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О НАЧАЛЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ДО 2040 ГОДА ПО СОСТОЯНИЮ НА 2024 ГОД

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»:

1. Начать разработку актуализированной схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года по состоянию на 2024 год.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» обеспечить 

реализацию мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года по состоянию на 2024 год.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Можегова А.А.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации   В.Б. Голдин  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-Запад» рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 23.12.2022 
№ 91-01/284374 в целях использования земельных участков для размещения 
объектов: ВЛ-0,4КВ ТП-607-ф. «КНС». Земельные участки, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: земельные участки с кадастровыми номе-
рами 11:05:0201022:1, 11:05:0201022:115, 11:05:0201022:192, 11:05:0201022:205, 
11:05:0201022:225, 11:05:0201022:2610, 11:05:0201022:4410, 11:05:0201022:88.

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 сообще-
ния по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. 
(8212) 20-10-45). Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 
17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Балансовая справка №010-35/85 от  21.01.2022 (в соответствии с пп.(к) п.2 

Приказа Росреестра от 19.04.2022 г. №П/0150)
Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута 

(схемы) размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Начальник Управления архитектуры, городского   

строительства и землепользования Е.В. Мартынова

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

                                                                                         Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктывкар» информирует, что в связи 

с обращением ПАО «Россети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного серви-
тута от 23.12.2022 № 91-01/284355 в целях использования земельных участков для размещения объектов: КТП 
400/6/0,4 кВА №50 с  трансформатором ТМ-400 кВА ул.Островского лыжная база «Веждино». Земельные участ-
ки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 
11:05:0201011:1, 11:05:0201011:66, 11:05:0000000:77.

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 дан-
ного сообщения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. (8212) 20-10-45). 
Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Балансовая справка №010-35/442 от  30.06.2022 (в соответствии с пп.(к) п.2 Приказа Росреестра от 

19.04.2022 г. №П/0150)
Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО 

«Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
 Начальник Управления архитектуры, городского  

строительства и землепользования Е.В. Мартынова

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



27 Документы14 января 2023 года | Панорама столицы

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-Запад» рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 23.12.2022 
№ 91-01/284364 в целях использования земельных участков для размещения 
объектов: «ВЛ-10КВ ТП-190-ТП-505». Земельные участки, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут: земельные участки с кадастровыми номе-
рами 11:05:0101005:7, 11:05:0101005:72, 11:05:0000000:100, 11:05:0000000:105, 
11:05:0101003:44.

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

17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.
Данное сообщение о поступившем 

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

Обоснование необходимости установ-
ления публичного сервитута:

1. Балансовая справка № 010/35-85 от 
21.01.2022.

Описание местоположения границ 
планируемого публичного сервитута (схе-
мы) размещено на сайте МО ГО «Сыктыв-
кар» - www.сыктывкар.рф.

 Начальник Управления  
архитектуры, городского строительства  

и землепользования Е.В. Мартынова

Сведения о местоположении гра-
ниц объекта
1. Система координат МСК-11, 4 
зона
2. Сведения о характерных точках 
границ объекта
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа «Сыктыв-

кар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Северо-Запад» рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута от 23.12.2022 
№ 91-01/284365 в целях использования земельных участков для размещения 
объектов: «ВЛ-0,4кВ ф. «Больничный проезд» ТП №124 г. Сыктывкар». Земель-
ные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 11:05:0106008:26, 11:05:0106008:27, 
11:05:0106008:36, 11:05:0106008:56, 11:05:0106010:1, . 11:05:0106010:101, 
11:05:0106010:211, 11:05:0106010:43, 11:05:0106010:44, 11:05:0106010:59, 
11:05:0106010:83, 11:05:0106008:276, 11:05:0106008:275, 11:05:0106008:280, 
11:05:0106008:35, 11:05:0106010:522, 11:05:0106010:519, 11:05:0106010:518, 
11:05:0106010:96, 11:05:0106010:34, 11:05:0106010:47, 11:05:0106010:3, 
11:05:0106010:2, 11:05:0106008:24.

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 сообще-
ния по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 229 (тел. 
(8212) 20-10-45). Время приема заинтересованных лиц - в рабочие дни с 09.00 
до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Балансовая справка № 010/35-85 от 21.01.2022.
Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута 

(схемы) размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Начальник Управления архитектуры, городского   

строительства и землепользования Е.В. Мартынова

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

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

обращением ПАО «Россети Северо-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
от 23.12.2022 № 91-01/284373 в целях использования земельных участков для размещения объектов: «ВЛ-0,4кВ 
ф. «ул. К. Цеткин» ТП №124 г. Сыктывкар». Земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут: земельные участки с кадастровыми номерами 11:05:0106012:10, 11:05:0106012:154, 11:05:0106012:25, 
11:05:0106012:28, 11:05:0106012:32, 11:05:0106012:3357, 11:05:0106010:43, 11:05:0106010:44, 11:05:0106010:97, 
11:05:0106012:3491, 11:05:0106012:3513, 11:05:0106012:3514, 11:05:0106012:3515, 11:05:0106012:3517, 
11:05:0106012:3518, 11:05:0106012:91, 11:05:0106010:522

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

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

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Балансовая справка № 010/35-85 от 21.01.2022.
Описание местоположения границ планируемого публичного сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО 

«Сыктывкар» - www.сыктывкар.рф.
Начальник Управления архитектуры, городского  строительства и землепользования Е.В. Мартынова

Сведения о местоположении гра-
ниц объекта
1. Система координат МСК-11, 4 
зона
2. Сведения о характерных точках 
границ объекта
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» информирует, что в связи с обращением ПАО «Россети Се-
веро-Запад» рассматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута от 23.12.2022 № 91-01/284362 в целях использования земель-
ных участков для размещения объекта электросетевого хозяйства: «ВЛ-10 
кВ ПС «Южная» ф.316-ТП-252-ТП-96-ТП-266». Земельные участки, в от-
ношении которых испрашивается публичный сервитут: земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 11:05:0105023:2440, 11:05:0105023:2441,  
11:05:0105023:2442, 11:05:0105023:2443, 11:05:0105023:2444, 
11:05:0105023:2445, 11:05:0105023:2468, 11:05:0105023:2469, 
11:05:0105023:25, 11:05:0105023:43, 11:05:0105023:73,  
11:05:0105023:96.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки в течение 15 дней со дня опубликования дан-
ного сообщения по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
22, каб. 206 (тел. (8212) 294-192). Время приема заинтересованных лиц - в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00. Перерыв с 12.30 до 13.30.

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

Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
1. Балансовая справка № 010/35-85 от 21.01.2022.
Описание местоположения границ планируемого публичного  

сервитута (схемы) размещено на сайте МО ГО «Сыктывкар» -  
www.сыктывкар.рф.

Начальник Управления архитектуры, городского   
строительства и землепользования Е.В. Мартынова

Сведения о местоположении гра-
ниц объекта
1. Система координат МСК-11, 4 
зона
2. Сведения о характерных точках 
границ объекта
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА 
МО ГО «СЫКТЫВКАР»  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 декабря 2022 г.          № 1227
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
ОТ 15.04.2019 № 132 «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЖВИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232 «О 
государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О 
противодействии коррупции в Республике Коми», руководствуясь статьёй 55 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:

1. Внести в приложение № 2 к распоряжению руководителя администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 15.04.2019 № 132 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Эж-
винского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и урегулированию конфликтов интересов» (далее – распоряжение) 
следующие изменения:

1.1. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Уведомления, указанные в абзаце четвертом подпункта «б», абзаце втором подпункта «в» пункта 14 настоящего Положения, обращение, 

указанное в абзаце пятом подпункта «в» пункта 14 настоящего Положения, рассматриваются должностным лицом администрации Эжвинского рай-
она муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомлений и обращения.»;

1.2. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращений, указанных в абзаце втором подпункта «б», абзаце 

пятом подпункта «в» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б», абзаце втором подпункта «в» 
и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностное лицо администрации Эжвинского района муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар», ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеет право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель администрации 
Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» или его заместитель, специально на то уполномоченный, может на-
правлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации, исполь-
зовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов. Об-
ращение или уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также мотивированное 
заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Ука-
занный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»;

1.3. подпункт «в» пункта 21 изложить в следующей редакции:
«в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвер-

том подпункта «б», абзацах втором и пятом подпункта «в» и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 32, 36, 38, 39 настоящего Положения или иного решения.»;

1.4. в пункте 37 слова «пунктами 29 – 34» заменить словами «пунктами 30 – 34».
2. Контрольно-правовому отделу администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Брызгунова 

О.Ф.) ознакомить муниципальных служащих администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с на-
стоящим распоряжением под роспись.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Кокареву Е.В.
Руководитель администрации С.В. Воронин

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
10  января  2023  года         №0005
О ПЕРЕУЧЁТЕ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ПЕРЕОЦЕНКЕ ДОХОДА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 25.02.2005 №17 «Об утверждении Методических 
рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению по-
рядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в 
жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», статьёй 6 Закона Республики Коми 
от 06.10.2005 №100-РЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда, предоставленных по договорам социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», статьёй 8 Закона Республики Коми от 10.11.2005 №119-РЗ 

«О порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Республике Коми», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 28.05.2020 №49/2020-699 
«Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности граждан, для 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма»: 

1. Сектору по жилищным вопросам и приватизации жилья администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (Е.Э.Шуракова):

1.1. Провести переучёт граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предо-
ставляемых по договорам социального найма в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 
согласно инструкции по проведению в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» переучёта 
граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Эжвинского района муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»; 

1.2. Провести переучёт граждан, состоящих на учёте в качестве имеющих право на получение социальных выплат (субсидий) на строительство 
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар», согласно инструкции по проведению в администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» переучёта граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации Эжвинского района муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар».

1.3. Провести переучёт в срок с 16.01.2023 по 30.04.2023.
1.4. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя в размере 14 927,67 рублей и по-

роговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, для переоценки размера 
среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества в размере 626 962,14 рублей.
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1.5. Провести переоценку размера среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества граж-
дан, признанных до 01.01.2022 малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

1.6. Провести переоценку размера среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества граж-
дан в срок  с 16.01.2023 по 30.04.2023.

2. Документы, необходимые для проведения переучета, указанного в п.1.1., п.1.2., п.1.5. распоряжения, могут быть представлены следующими 
способами:

- посредством почтового отправления по адресу: 167026 г.Сыктывкар, ул.Славы, д.1;
- через интернет-приемную официального сайта администрации Эжвинского района: эжва.рф;
- на личном приеме по предварительной записи по телефону 409550 (доб.129, 144).
3. Отделу по организационной работе администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Е.А. 

Леушина) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама Столицы» и на официальном сайте администрации Эжвинского района муни-
ципального образования городского округа «Сыктывкар».

4. Признать утратившим силу распоряжение руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2022 №005 «О пере-
учёте граждан, состоящих на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий и переоценке дохода».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар» Т.А. Таскаеву.

Руководитель администрации С.В. Воронин
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