
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

от  22.01.2015 №  1/150 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от 17.02.2014 № 2/391  

 

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

вании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», 

администрация МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

17.02.2014 № 2/391 «О закреплении определенных территорий МО ГО «Сыктыв-

кар» за муниципальными общеобразовательными организациями» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.2. слова «5 марта» заменить словами «30 января». 

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                 И.А. Поздеев 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

от 22.01.2015 № 1/150 

 

 

«Приложение  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар»         

от 17.02.2014 № 2/391 
 

 

«Перечень муниципальных общеобразовательных организаций  
с закрепленными за ними территориями МО ГО «Сыктывкар»  

 
Наименование МОО Названия улиц  № домов  

МАОУ «СОШ № 1» 

Первомайская с 56 по 72 четные 

Коммунистическая с 20 по 40 четные 

Карла Маркса 
с 198 по 214 четные 

с 217 по 231 нечетные 

Октябрьский проспект с 40 по 100 четные 

Орджоникидзе 
с 50 по 72 четные 

с 49 по 65 нечетные 

Оплеснина 
с 14 по 36 четные 

с 1 по 27 нечетные 

Чернова все дома 

Юхнина 
с 19 и до конца - нечетные 

с 22 и до конца - четные 

   МАОУ  «Русская гимназия» Советская 

 

51 

 

Советская 

 

 с  52 по 66 чётные 

 

Пушкина с 9 по 11 нечётные  

МОУ «СОШ № 3» 

Тентюковская  

с 299 и до конца - нечетные 

с 114 и до конца – четные 

с 113 по 131- нечетные (многоквар-

тирные дома) 

Ветеранов  все дома 

Доручасток  все дома 

Нагорная  все дома 

Проезд Геологов все дома 

МАОУ «СОШ № 4» 

Карла Маркса со 191 по 213 нечетные 

Орджоникидзе 

с 1 по 47 нечетные, кроме д.с 11 по 15  

с 2 по 48 четные, кроме 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, 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 

МОУ «НОШ № 6» 

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 Максаковский  все дома 

Полевая  все дома 

Рубежная  все дома 

Поселковая все дома 

Сосновый переулок все дома 

Пригородный переулок все дома 

МАОУ «СОШ № 7» 

Карла Маркса с 143 по 195 нечетные 

Клары Цеткин с 35 до конца, четные и нечетные 

Первомайская с 1 по 17 нечетные 

со 2 по 16 четные  

Интернациональная с 1 по 93 нечетные 

со 2 по 66 четные 

Ленина с 1 по 19 нечетные 

со 2 по 28 четные 

Кирова с 1 по 19 четные и нечетные 

Восточная с 12 по 60 - четные и нечетные 

Тентюковская   с 1 по 13 - четные и нечетные 

Красных партизан с 1 по 55 нечетные 

со 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 

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 

МОУ «ООШ № 8» пос. Верхний Чов все дома 

МОУ «СОШ № 9» 

пос. Краснозатонский все дома 

пос. Выльтыдор все дома 

пос. Лемью все дома 

МОУ «СОШ № 11» пос. Нижний Чов все дома 



 

 

ст. Човью    все дома 

Магистральный проезд все дома 

МАОУ «СОШ № 12» 

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 31 до конца - нечетные 

с 38 до конца - четные 

Куратова  
с 1 по 75 нечетные 

со 2 до 62 четные 

Коммунистическая  с 1 до 19 четные и нечетные  

Пушкина  
с 1 по 47 - четные и нечетные, кроме 

д.с 9 по 11 нечётных  

Домны Каликовой  
с 1 по 55 нечетные 

со 2 по 46 четные 

Колхозная  
с 1 до 17 нечетные 

со 2 до 24 четные 

Социалистический переулок  все дома 

Заводская  все дома 

Береговая  все дома 

Виктора Савина  с 1 по 54 - четные и нечетные 

Латкина все дома 

Кирульский переулок  все дома 

Заводской переулок  все дома 

Авиационный переулок  все дома 

Красная гора все дома 

Интернациональный переулок все дома 

 МАОУ «Гимназия  им. А.С. 

Пушкина»  
Советская  

с 8  по 12 четные 

 

Орджоникидзе 
с 10 по 18 чётные  

с 11 по 15 нечётные 

Ленина  с 33 по 43 нечётные  

МОУ «СОШ № 15» 
пос. Максаковка  все дома 

пос. Мырты-ю  все дома 

МАОУ «СОШ № 16» 

Октябрьский проспект 
с 14 по 38 четные 

с 31 по 51 нечетные 

Коммунистическая  с 21 по 53 нечетные 

Старовского  с 57 до конца - нечетная 

Димитрова со 2 по 40 четные 

МАОУ СОШ № 18 

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 - нечетные 

Невельской дивизии 
с 55 по 75 нечетные 

с 6 по 32 четные 

Кирпичная  со 2 по 32 четные 

Маегова  все дома 

Стандартный проезд все дома 

Катаева  
с 1 по 17 нечетные 

со 3 по 14а четные 

Оплеснина 
с 38 по 60 четные 

с 29 по 41, 41/1 нечетные 

Парковый проезд все дома 

Мирный проезд все дома 

Территория плодопитомника все дома 

Карьерная  все дома 



 

 

МОУ «СОШ № 20» 
пос. Седкыркещ все дома 

пос. Трехозерка  все дома 

МАОУ «СОШ № 21» 

Карла Маркса  с 156 по 196  четные. 

Нагорный проезд  все дома 

Октябрьский проспект  
с 87 по 119/1 нечетные 

с 102 до 148 четные 

Невельской дивизии  с 19 по 53  нечетные 

Чкалова  с 21 до конца - нечетные 

Красных партизан  
с 57 до конца  - нечетные 

с 66 до конца - четные 

Юхнина  
с 1 по 17 нечетные 

с 2 по 20 четные 

Первомайская с 18 по 30 четные 

МОУ  «Гимназия» (Коми на-

циональная гимназия) 

Карла Маркса с 111по 141 нечётные  

Клара Цеткин  с 10 по 12; с 28 по 30 чётные  

Водопьянова  
д. 4,  

с 10 по 16 чётные, с 13 по 19 нечётные  

Громова  51  

Осипенко   д.21-27 нечётные  

МАОУ «СОШ № 24» 

Морозова  

с 154 и до конца - четная 

д. 142 

с 123 и до конца - нечетная 

Маркова  нечетная 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 

МАОУ «СОШ № 25» 

Октябрьский проспект с 160 по  180/1 четные 

Петрозаводская с 1 по 24, 25 четные и нечетные  

Малышева  
Все дома, кроме 3, 5, 9, 13, 15, 17, 21, 

23, 25 

Лыткина  Все дома 

Тентюковская  
с 56 по 112 четные (частные дома) 

с 117 по 227 нечетные (частные дома) 

МАОУ «СОШ № 26» 

Складская  все дома 

Земляная  все дома 

Зимняя  все дома 

Садовая  все дома 

Печорский переулок все дома 

Крупская  
четная сторона 

с 23 и до конца - нечетные 

Больничный проезд все дома 

Чкалова  со 2 и до конца – четные, 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 102 по 154 четные 

Клары Цеткин 
с 1 по 34 четные и нечетные, кроме 

чётных 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 нечётных  

Водопьянова  
все дома, кроме д. 4, домов с 10 по 16 

чётных, с 13по 19 нечётных  

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 переулок все дома 

МАОУ «СОШ № 33» 

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 Космодемьянской 

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 

МАОУ «СОШ № 35» 

Маркова  нечетная сторона 

Пушкина  с 48 до конца – четные 

с 49 до конца - нечетные 

Первомайская  с 74 до конца - четные  

Загородная  все дома 

Южная  все дома 

Мичурина  все дома 

Западная  все дома 

Мичуринский проезд все дома 

Вороншорский проезд все дома 

Гаражный проезд  все дома 

Ижемская  все дома 

Красноармейская  все дома 

Красноармейский проезд  все дома 

Колхозная  с 19 до конца – нечетные 

с 26 до конца - четные 

Колхозный проезд  все дома 

ХХ МЮД все дома 

Летная   все дома 

Вороншорский проезд все дома 

Гаражная все дома 

Сысольское шоссе с 1 по 105 - нечетные 

со 2 по 14 четные 

Октябрьский проспект с 1 по29/5 нечетные 

со 2 по 14 четные 

Куратова   с 77 до конца – нечетные 

с 64 до конца - четные 

Карла Маркса с 216 а по 228 четные 

Домны Каликовой с 48 и до конца – четные 

с 57 и до конца - нечетные 

МАОУ «СОШ № 36» 

Коммунистическая  с 59 до конца - нечетные 

Старовского  с 34 до конца - четные 

Димитрова   
д. 5, 7, 17 

с 42  до конца - четные 

Морозова   
с 107 до 121 а – нечетные;  

с 4 до 152 а четные, кроме 142 

МАОУ «СОШ № 38» 

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 - нечетные 

Катаева  
с 17а до конца - нечетные 

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 гидрометобсерватории все дома 

Журавского все дома 

МАОУ «СОШ № 43» 

Петрозаводская  с 25 и до конца - четные и нечетные 

Октябрьский проспект с 180 и до конца – четные 

Тентюковская  
с 229 по 297 нечетные 

с 81 по 131 нечетные (многоквартир-



 

 

ные дома) 

Покровский бульвар с 1 и до конца четные и нечетные 

МАОУ «СОШ № 22» 

Первый микрорайон  Все дома, кроме домов пр. Бумажни-

ков №№ 3-13 (нечетная сторона), по 

ул. Космонавтов №№ 5- 17 (нечетная 

сторона). 

МОУ «СОШ № 27» 

Третий микрорайон: 

Маяковского 

 

с 3 по 13 нечетные 

 Мира с 62 по 70 четные 

Бумажников с 43/15 – 57 нечетные 

Славы с 4 по 26 нечетные 

Школьный переулок все дома 

Пятый «а» микрорайон: 

Мира 

 

с 29 по 53 нечетные 

МАОУ «СОШ № 28» 

Второй микрорайон: 

Мира  

 

с 26 по 58 четные 

 Бумажников  с 17 по 41/12 нечетные;  

24, 26, 28 

Маяковского с 2 по 10 четные, 14/30 

Емвальская  3, 5, 7 

МАОУ «Гимназия № 1» 
Комарова нечётные с д. 3 по д. 15 

Мира 22/1 

МОУ «СОШ № 30» 

Третий «а» микрорайон:  

Весенняя все дома 

Емвальская 9, 11, 13, 17, 21 

Славы 28, 29, 31, 32, 35 

Бумажников 32, 34, 36, 38, 40, 42 и до конца четные 

м. Емваль все дома 

МАОУ «СОШ № 31» 

Четвертый квартал все дома 

Космонавтов все дома, кроме д. 3 

Менделеева все дома 

Бумажников  3,5,6,7, 9,10,11,13 

Мира 7, 9 

МОУ «ООШ № 34» 
микрорайон «Строитель»  все дома 

местечко Радиоцентр все дома 

МОУ «НОШ № 37» 

Пятый микрорайон:  

Набережный проезд все дома 

Слободская все дома 

Мира 11, 13, 15, 17 

МАОУ для детей дошкольного 

и младшего школьного  возрас-

та «Прогимназия № 81 «Здрав-

ствуй!»  

Карьерный проезд  все дома  

». 

 


