
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 06.03.2023 № 3/750 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 02.03.2021 № 3/535 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях 

обеспечения гарантий доступности начального общего образования админист-

рация МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                 

1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

02.03.2021 №  3/535 «О закреплении муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих программы общего образования, за конкретными тер-

риториями МО ГО «Сыктывкар»  изменения согласно приложению к настояще-

му постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 
 

 

 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации                       В.Б. Голдин   

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 06.03.2023 № 3/750 

 

Изменения, вносимые в постановление администрации  

МО ГО «Сыктывкар» от 02.03.2021 №  3/535  

«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций,  

реализующих программы общего образования, за конкретными  

территориями МО ГО «Сыктывкар» 

 

В приложении к постановлению: 

1. Позиции  5, 6  таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование МОО Названия улиц № домов 

5. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 6» 

167009, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Школьная, д. 16 

Дорожная все дома 

Пионерская все дома 

Дуговая все дома 

Северная с 1 по 100 - четные и нечетные 

Авиационная все дома 

Стахановская все дома 

Школьная все дома 

Корткеросская все дома 

Комсомольская все дома 

Гоголя все дома 

Октябрьская все дома 

Пригородная все дома 

Лесная все дома 

Чехова все дома 

Лесозаводская с 1 по 35 - четные и нечетные 

Почтовая с 2 по 26 - четные 

с 1 по 19 - нечетные 

Сосновая все дома 

Серова с 1 по 61 - четные и нечетные 

Седова все дома 



 

 

Переулок Максаков-

ский 

все дома 

Полевая все дома 

Рубежная все дома 

Поселковая все дома 

Сосновый переулок все дома 

Пригородный пере-

улок 

все дома 

Савина все дома 

6. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

167011, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Кутузова, д. 11 

Карла Маркса с 143 по 195 нечетные 

Клары Цеткин с 35 до конца, четные и нечетные 

Первомайская с 1 по 17 нечетные 

с 2 по 16 четные 

Интернациональная с 1 по 93 нечетные 

с 2 по 66 четные 

Ленина с 1 по 19 нечетные 

с 2 по 28 четные 

Кирова с 1 по 19 четные и нечетные 

Восточная с 12 по 60 - четные и нечетные 

Тентюковская с 1 по 16 - четные и нечетные 

19, 21, 25,  71 

Красных партизан с 1 по 55 нечетные 

с 2 по 64 четные 

Сорвачева все дома 

Кутузова все дома 

Свободы все дома 

Крутая все дома 

Озерная все дома 

Микушева все дома 

Чкалова с 1 по 15 четные и нечетные, кроме 8 

Крупская с 1 по 21 нечетные 

Депутатский переулок все дома 

Горького все дома 

Заречье все дома 



 

 

Водника все дома 

Энгельса с 131 четные и нечетные 

Братьев Жилиных все дома 

Переулок Энгельса все дома 

». 

2. Позицию 10 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование МОО Названия улиц № домов 

10. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени Олега Кошево-

го» 

167000, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Интернациональная, д. 

167 

Бабушкина с 1 по 33 нечетные 

Первомайская с 53 до конца - нечетные 

Интернациональная с 108 до конца - четные 

с 123 до конца - нечетные 

Ленина с 56 до конца - четные 

с 45 до конца - нечетные 

Советская с 16 до конца - четные, кроме домов 

с 52 по 66 

с 19 до конца - нечетные, кроме д. 51 

Кирова с 39 до конца - нечетные 

с 38 до конца - четные 

Куратова с 1 по 75 нечетные 

с 2 по 62 четные 

Коммунистическая с 1 до 19 четные и нечетные 

Пушкина с 12 по 47 - четные и нечетные 

Домны Каликовой с 31 по 55 нечетные 

с 28 по 46 четные 

Колхозная с 1 по 17 нечетные 

с 2 по 24 четные 

Социалистический 

переулок 

все дома 

Заводская все дома 

Береговая все дома 

Савина с 1 по 54 - четные и нечетные 

Латкина все дома 

Кирульский переулок все дома 

Заводской переулок все дома 

Авиационный пере- все дома 



 

 

улок 

Красная гора все дома 

Интернациональный 

переулок 

все дома 

». 

 

3. Позицию 18 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование МОО Названия улиц № домов 

18. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

167002, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Морозова, д. 175 

Морозова с 122 и до конца - четная 

с 123 и до конца - нечетная 

Маркова четная сторона 

Сысольское шоссе с 16 и до конца - четная 

с 107 и до конца - нечетные 

Давпонская все дома 

Станционная все дома 

Новосельская все дома 

Ярославская все дома 

Пришкольная все дома 

Жакова все дома 

Можжевельная все дома 

Новосельская - 2 все дома 

65 лет Победы все дома 

м. Чит все дома 

Лесопарковая все дома 

Сыктывдинская все дома 

Уездная все дома 

Земляничная все дома 

Цветочная все дома 

Рябиновая все дома 

Холмы Сыктывкар с 164 по 273 - четные и нечетные 

Холмы 2 Сыктывкар с 33 по 140 - четные и нечетные 

». 

 



 

 

4. Позиции 25, 26 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

25. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 43» 

167005, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Петрозаводская, д. 44 

Петрозаводская с 25 и до конца - четные и нечетные 

Октябрьский проспект с 181 и до конца четные и нечетные 

Тентюковская с 81 и до конца - четные и нечетные 

(многоквартирные дома) 

Покровский бульвар с 1 и до конца четные и нечетные 

Ветеранов все дома 

Доручасток все дома 

Нагорная все дома 

Проезд Геологов все дома 

Юшкина все дома 

Кольцевой проезд все дома 

26. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 22» 

167018, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Мира, д. 14а 

Первый микрорайон все дома, кроме домов пр. Бумажни-

ков №№ 3 - 13 (нечетная сторона), 

по ул. Космонавтов №№ 5 - 17 (не-

четная сторона), ул. Борисова № 11 

Пятый микрорайон:  

Набережный проезд все дома 

Слободская все дома 

Мира 12, 15, 17 

». 
 

 

 


