
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  

  

 

  
 

 

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН                  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                          

ШУÖМ 

 

от 20.12.2017 № 12/4404                                                                                           
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 25.01.2016 № 1/73 
 

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

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

целях обеспечения гарантий доступности общего образования, администра-

ция МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
                                                                 

 

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

25.01.2016 №  1/73 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы общего образования, за конкретными 

территориями муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

следующие изменения: 

в приложении  к постановлению позиции 3, 4, 14, 16, 20, 21, 23, 24 таб-

лицы изложить в следующей редакции: 

« 

3. 

Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 

имени В.И.Лыткина» 

 

167005, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, 

 ул. Тентюковская, д. 353 

Тентюковская  

с 299 и до конца - не-

четные 

с 114 и до конца – чет-

ные 

с 113 и до конца - не-

четные (многоквар-

тирные дома) 

Ветеранов  все дома 

Доручасток  все дома 

Нагорная  все дома 

Проезд Геологов все дома 

Октябрьский проспект 

с 201 и до конца не-

четные 

с 366 и до конца, чет-

ные и нечетные  



Юшкина все дома 

Кольцевой проезд  все дома 

4. 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов» 

 

167981, Республика Коми,  

г. Сыктывкар,  

ул. Орджоникидзе, д. 44 

Карла Маркса 
со 191 по 213 нечетные 

д. 78 

Орджоникидзе 

с 1 по 49 нечетные, 

кроме д.с 11 по 15  

с 2 по 48 четные, кро-

ме домов с 10 по 18  

Первомайская 
с 32 по 54 четные 

с 19 по 51 нечетные 

Интернациональная 
с 68 по 106 четные 

с 95 по 121 нечетные 

Ленина 

с 30 по 54 четные 

с 21 по 43 нечетные, 

кроме д. с 33 по 43  

Советская 
с 1 по 17 нечетные 

2, 2/1, 2/2, 4, 6, 14  

Бабушкина со 2 по 38 четные  

Оплеснина со 2 по 12 четные 

Кирова 
с 20 по 36 четные 

с 21 по 35 нечетные 

м. Дырнос; ДКЗ все дома 

Красных партизан 46, 48 

14. 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

 

167016, Республика Коми, 

 г. Сыктывкар, 

 ул. Старовского, д. 53 

Коммунистическая с 42 по 60 четные 

Старовского с 1 по 55 нечетные 

Октябрьский проспект с 53 по 85 нечетные 

Орджоникидзе 
с 67 и до конца - не-

четные 

Невельской дивизии 
с 55 по 75 нечетные 

со 2 по 32 четные 

Кирпичная  со 2 по 32 четные 

Маегова  все дома 

Стандартный проезд все дома 

Катаева  
с 1 по 17 нечетные 

со 2, 2/1 по 14а четные 

Оплеснина 

с 38 по 60 четные 

с 29 по 41, 41/1 нечет-

ные 

Парковый проезд все дома 

Мирный проезд все дома 

Территория плодопи-

томника 
все дома 

Карьерная  все дома 

Дырносские дачи все дома 

16. 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21 с углубленным изу-

Карла Маркса  с 156 по 196  четные. 

Нагорный проезд  все дома 

Октябрьский проспект  
с 87 по 119/1 нечетные 

с 102 до 148 четные 



чением немецкого языка» 

 

167031, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, 

 ул. Красных партизан, д. 68 

Невельской дивизии  с 19 по 53  нечетные 

Чкалова  
с 21 до конца - нечет-

ные 

Красных партизан  

с 57 до конца  - нечет-

ные 

с 66 до конца - четные 

Юхнина  
с 1 по 17 нечетные 

с 2 по 20 четные 

Первомайская с 18 по 30 четные 

Ученический пер. все дома 

20. 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 26 с углубленным изу-

чением отдельных предметов» 

 

167005, Республика Коми,  

г. Сыктывкар.  

ул. Печорская, д.12 

Складская  все дома 

Земляная  все дома 

Зимняя  все дома 

Садовая  все дома 

Печорский переулок все дома 

Крупская  

четная сторона 

с 23 и до конца - не-

четные 

Больничный проезд все дома 

Чкалова  
со 2 и до конца – чет-

ные, кроме 8 

Огородная  все дома  

Печорская  все дома 

Малышева  
3, 5, 9, 13, 15, 17, 21, 

23, 25 

Октябрьский проспект 
с 150 по 158 четные 

с 121 по 127 нечетные 

Папанина  все дома 

Карла Маркса 
с 101 по 109 нечетные,    

с 100 по 154 четные 

Клары Цеткин 

с 1 по 34 четные и не-

четные, кроме чѐтных 

домов с 10 по 12, с 28 

по 30. 

Энгельса 
с 101 по 130 четные и 

нечетные 

Депутатская  все дома 

Восточная  все дома 

Громова  все дома, кроме д.51  

Осипенко  
все дома, кроме д.21-

27 нечѐтных  

Водопьянова  

все дома, кроме д. 4, 

домов с 10 по 16 чѐт-

ных, с 13по 19 нечѐт-

ных  

Депутатский переулок все дома 

Тентюковский проезд все дома 

Католикова  все дома 



Тентюковская  

с 31 по 79, 87 А по 99 

А, 105 по 113 нечетные 

с 24 по 54 четные 

Братьев Жилиных  все дома 

Тентюковский пере-

улок 
все дома 

21. 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 33» 

 

167009, Республика Коми, 

 г. Сыктывкар, 

 ул. Банбана, д. 21 

Прямая  все дома 

8 Марта 

Переулок 8 Марта 

все дома 

Серова 1-й проезд 

Серова 2-й проезд 

Серова 

все дома 

Межевой переулок 

Межевая 

все дома 

Лесопильная все дома 

Строительная все дома 

Переулок Зои Космо-

демьянской 

Зои Космодемьянской 

все дома 

Банбана все дома 

Северная все дома 

Новый проезд все дома 

Почтовая 

Почтовый проезд 

все дома 

Новая все дома 

Дорожная все дома 

Северный переулок все дома 

Дуговая все дома 

Пионерская все дома 

Малая авиационная все дома 

Стахановская все дома 

Школьная все дома 

Савина все дома 

Корткеросская все дома 

Поселковая все дома 

Лесозаводская все дома 

Сосновый переулок все дома 

Сосновая все дома 

Пригородная все дома 

Пригородный переулок все дома 

Седова все дома 

Проезд Чехова все дома 

Лесная все дома 

Октябрьская все дома 

Чехова все дома 



Полевая все дома 

Комсомольская все дома 

Комсомольский проезд все дома 

Гоголя все дома 

Лесной переулок все дома 

Рубежная все дома 

Рубежный переулок все дома 

Максаковский проезд все дома 

Пермская все дома 

Новый север все дома 

Республиканская все дома 

Кочпонская все дома 

Снежная все дома 

Набережная все дома 

Выльвойвыв все дома 

65 лет Победы все дома 

Воркутинская все дома 

Юрия Спиридонова все дома 

Интинская все дома 

Зырянская все дома 

Кочпонская все дома 

23. 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 36 с углубленным изу-

чением отдельных предметов» 

 

167023, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, 

 ул. Димитрова, 44 /1 

 

Коммунистическая  
с 59 до конца - нечет-

ные 

Старовского  с 34 до конца - четные 

Димитрова   
д. 5, 7, 15, 17 

с 40  до конца - четные 

Морозова   

с 105 до 121 а – нечет-

ные;  

с 4 до 152 а четные, 

кроме 142 

24. 

Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 38» 

 

167023, Республика Коми, 

 г. Сыктывкар, 

 ул. Коммунистическая, д. 74 

Коммунистическая с 62 до конца -  четные 

Морозова  
д. 2 

с 21 по 53 нечетные 

Старовского со 2 до 32 – четные 

Оплеснина  
с 43 до конца - нечет-

ные 

Катаева  

с 17а до конца - нечет-

ные 

с 16 до конца - четные 

Национальная   все дома 

Дальняя  все дома 

Совхозный проезд все дома 

Ручейная   все дома 

Пригородный проезд все дома 



Парковая  все дома 

Радиобиологическая  все дома 

Территория гидроме-

тобсерватории 
все дома 

Журавского все дома 

Лесопарковая все дома 

Панева все дома 

Дырносские дачи все дома 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И. 
 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                                                              В.В. Козлов 
 

 

 

 

 

 

 


