ВрИО Главы АМО ГО «Сыктывкар»
Голдину В.Б.
(Копия Осипову В.В.)

Уважаемый Владимир Борисович!
Просим провести собрание 08.02.2017 в 18 часов 00 минут в зале заседаний
АМО ГО «Сыктывкар» с участием представителей администрации и многодетных
семей города Сыктывкара по вопросам обеспечения инфраструктурой земельных
участков, предоставленным льготным категориям в собственность для строительства
индивидуальных жилых домов в м. Шордор-2, Сосновая поляна, ул. Лесопарковая.
(!) Просим на собрание пригласить управление ЖКХ.
1)
Общий вопрос: Информация о планах по развитию коммунальной
инфраструктуры всех трех массивов и бюджетных средствах муниципалитета на 2017
год.
Повестка от мкр. Шордор-2 п.г.т. В.Максаковка:
2) Необходима периодическая очистка проезжих дорог от снега по участкам
улиц: Мирная, Осенняя, Летняя, Проезд (со съездами на примыкающие дороги),
Шудалун, Залесная, Вербная, Родниковая (схема).

3) Просим включить территорию нижнего склада в план обустройства
водоотводных и дренажных систем на 2017 год. С момента выдачи земельных
участков в 2013 году, многодетные владельцы участков регулярно обращаются
решить проблему, но до сих пор проблема не решена. Участки, расположенные

между улиц Осеняя и Летняя находятся ниже уровня дорог. В весенний сезон
полностью затапливаются. Такие условия недопустимы для ведения
строительства. Дороги Осеняя и Летняя стоят на балансе администрации. На
территории имеются элементы дренажной системы существовавшего ранее на
этой территории нижнего склада леса. Требуется восстановить систему и вывести
скапливающуюся воду, в курью.

4) Предоставить информацию о прохождении гос. экспертизы проекта
газификации Яг-Кар, Шордор, Шордор-2. Экспертиза длиться уже больше года, а
результата нет. Отсутствие экспертизы подрывает вхождение в Республиканскую
программу газификации проекта на 2017 год.
5) Предоставить информацию о строительстве пожарного колодца в Шордор-2 в
2017 году.
Повестка от квартала застройки по ул. Лесопарковой:
6) Просим предусмотреть в бюджете города на 2017 год средства по выполнению
обязательств по строительству дорог и проездов в мкр по ул. Лесопарковой.
7) В связи с массовым деревянным строительством просим обустроить пожарный
водоем, предусмотренный планом застройки квартала по ул. Лесопарковой, на
земельном участке, примыкающем к участку по адресу ул. Цветочная, 3.
8) Включить в «Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет
бюджетных средств» на 2017 год разработку проектной документации,
прохождение государственной экспертизы по газификации мкр по ул.
Лесопарковой.
9) Пригласить представителя Комиэнерго для разъяснения вопроса по порядку
увеличения допустимой мощности потребляемой электроэнергии в частном доме
для монтажа электрических котлов системы отопления, а также тарификации
электроэнергии при отсутствии газоснабжения.
10) Спасибо за своевременную и качественную чистку от снега проездов и улиц
квартала застройки!
Повестка от квартала застройки Сосновая поляна:
11) В 2015 году в адрес Швец О.В. от АМО ГО «Сыктывкар» поступило письмо от
25.11.2015 № 01/2-2/689 под подписью Осипова В.В. в котором сообщалась

информация о запланированных на 2016 год мероприятиях по планировке и
межеванию, а также проектно-сметной документации для строительства дорог и
уличного освещения по улицам: Заречная, Тополиная, Линейная, Кедровая,
Кленовая, Лиственная, Ромашковая, а также проездов, соединяющих указанные
улицы. Просим предоставить информацию почему не были исполнены данные
мероприятия и в какой срок планируется их исполнить.
12) Предоставить информацию о планах по развитию коммунальной инфраструктуры
Сосновой поляны и бюджетных средствах муниципалитета, заложенных под эти
мероприятия на 2017 год.
13) Просим рассмотреть вопрос с выдачей разрешения на самостоятельную
расчистку направления дороги Раздольная владельцам участков.

