
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  

  

 

  
 

 

«СЫКТЫВКАР»  КАР КЫТШЛÖН                  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                          

ШУÖМ 

 

от 02.03.2021 № 3/535                                                                                                 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О закреплении муниципальных  

общеобразовательных организаций,  

реализующих программы общего  

образования, за конкретными  

территориями МО ГО «Сыктывкар»  

 

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

зовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного об-

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

целях обеспечения гарантий доступности общего образования администрация 

МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации, 

реализующие программы общего образования, за конкретными территориями 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно при-

ложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организа-

ций: 

2.1. Осуществлять формирование контингента учащихся с учетом за-

крепления муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, за конкретными территориями муниципаль-

ного образования городского округа  «Сыктывкар»  в соответствии с приложе-

нием к настоящему постановлению. 

2.2. Начинать приём заявлений в первый класс для граждан, прожи-

вающих на закрепленной территории, с 01 апреля текущего года. 

3. Начальнику управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»: 



3.1. Обеспечить контроль за организацией приема граждан на обучение 

в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образо-

вания городского округа «Сыктывкар». 

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

управления образования администрации муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар». 

4. Признать утратившими силу: 

 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»; 

 постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.01.2017 

№ 1/281 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73»; 

 постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2017 

№ 12/4404 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73»; 

 постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2018 

№ 12/3467 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73»; 

 постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.01.2020 

№ 1/143 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73»; 

 постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 13.04.2020 

№ 4/924 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73». 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар -  

руководитель администрации                                                       Н.С. Хозяинова 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 02.03.2021 № 3/535 
 

 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

 

№ 

п/п 

Наименование МОО Названия улиц № домов 

1. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 1 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов им. 

И.А.Куратова" 

167000, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Чернова, д. 12 

Первомайская с 56 по 72 четные 

Коммунистическая с 20 по 40 четные 

27 

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 

2. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Русская гимназия" 

167000, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Советская, д. 59 

Советская 51 

Советская с 52 по 66 четные 

Пушкина с 9 по 11 нечетные 

Домны Каликовой с 1 по 29 нечетные 

с  2 по 26 четные 

Пушкина с 1 по 11 четные и нечетные 

Кирова с 29  по 37 нечетные 

3. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 3 

имени В.И.Лыткина" 

Тентюковская с 299 и до конца - нечетные 

с 114 и до конца - четные 

с 113 и до конца - нечетные (мно-

гоквартирные дома) 



167005, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Тентюковская, д. 353 

Ветеранов все дома 

Доручасток все дома 

Нагорная все дома 

Проезд Геологов все дома 

Октябрьский проспект с 201 и до конца нечетные 

с 366 и до конца, четные и нечет-

ные 

Юшкина все дома 

Кольцевой проезд все дома 

4. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 4 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов" 

167981, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Орджоникидзе, д. 44 

Карла Маркса с 183 по 213 нечетные 

Орджоникидзе с 1 по 49 нечетные 

с 2 по 48 четные 

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 

Советская с 1 по 17 нечетные 

с 2 по 8, 12, 14 четные 

Бабушкина с 2 по 38 четные 

Оплеснина с 2 по 12 четные 

Кирова с 20 по 36 четные 

с 21 по 29 нечетные 

м. Дырнос; ДКЗ все дома 

Красных партизан 46, 48 

  Клары Цеткин 78 

  Дырносские дачи все дома  

5. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Начальная 

общеобразовательная школа N 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 

6. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 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 13 - четные и нечетные 

21, 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 

7. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа N 8" 

167028, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, м. Верхний Чов, д. 60 

пос. Верхний Чов все дома 

8. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 9" 

167904, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, пгт. Краснозатонский, ул. 

Белинского, д. 15 

пос. Краснозатонский все дома 

пос. Выльтыдор все дома 

пос. Лемью все дома 

9. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

пос. Нижний Чов все дома 

ст. Човью все дома 



общеобразовательная школа N 11" 

167022, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Магистральная, д. 13 

Магистральный про-

езд 

все дома 

10. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 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 до-

мов 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 

Виктора Савина с 1 по 54 - четные и нечетные 

Латкина все дома 

Кирульский переулок все дома 

Заводской переулок все дома 

Авиационный пере-

улок 

все дома 

Красная гора все дома 

Интернациональный 

переулок 

все дома 

11. Муниципальное автономное об- Советская с 8 по 12 четные 



щеобразовательное учреждение 

"Гимназия имени А.С.Пушкина" 

167000, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Советская, д. 14; 

ул. Орджоникидзе, 15 

Орджоникидзе с 10 по 18 четные,  

кроме 12, 16 

11 

Ленина   

 33, 41, 43 

12. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 15" 

167905, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Снежная, д. 41 

пгт. Верхняя Макса-

ковка 

все дома 

пос. Мырты-ю все дома 

Максаковские дачи все дома 

13. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 16 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов" 

167001, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Димитрова, д. 8 

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 с 2 по 40 четные 

Куратова 72, 76 

Карла Маркса с 216, 216а по 228 четные 

14. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 18" 

167016, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, 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 - нечетные 

Невельской дивизии с 55 по 75 нечетные 

со 2 по 32 четные 

Кирпичная все дома 

Маегова все дома 

Стандартный проезд все дома 

Катаева с 1 по 17 нечетные 

с 2, 2/1 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 плодопи-

томника 

все дома 



Карьерная все дома 

Дырносские дачи все дома 

15. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 20" 

167907, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, п.г.т. Седкыркещ, ул. Ле-

совозная, д. 22/1 

пос. Седкыркещ все дома 

пос. Трехозерка все дома 

16. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 21 с углубленным изуче-

нием немецкого языка" 

167031, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Красных партизан, д. 

68 

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 

20, 26 

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 

Ученический пер. все дома 

17. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Гимназия" 

(Коми национальная гимназия) 

167031, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Карла Маркса, д. 145 

Карла Маркса с 111 по 141 нечетные 

Клары  Цеткин с 10 по 12; 

с 28 по 30 четные 

Водопьянова 4, с 10 по 16 четные,  

с 13 по 19 нечетные 

Осипенко С 21 по 27 нечетные 

Чкалова 8 

18. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 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 

19. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 25 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов имени 

В.А.Малышева" 

167005, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Малышева, д. 6 

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 до-

ма) 

с 117 по 227 нечетные (частные 

дома) 

110 (многоквартирный дом) 

20. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 26 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов" 

167005, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, 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 - нечетные 

Больничный проезд все дома 

Чкалова со 2 и до конца - четные, кроме 8, 

20, 26 



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 нечетные, 

кроме четных 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 

Осипенко все дома, кроме д. 21 - 27 нечет-

ных 

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

по 16 четных, с 13 по 19 нечетных 

Депутатский переулок все дома 

Тентюковский проезд все дома 

Католикова все дома 

Тентюковская с 31 по 79, 83А , 99А, 105, 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 N 33" 

167009, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, 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 пере-

улок 

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 про-

езд 

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 

22. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 35 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов" 

167004, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Пушкина, д. 75 

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   

 

XX МЮД все дома 

Летная все дома 

Гаражная все дома 

Сысольское шоссе с 1, 1/2 по 105 - нечетные 

со 2 по 26 четные 

Октябрьский проспект с 1 по 29/5 нечетные 

со 2 по 14 четные 

Куратова с 77 до конца - нечетные 

с 64 до конца – четные, кроме 72, 

76 

Домны Каликовой с 48 и до конца - четные 

с 57 и до конца – нечетные  

23. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 36 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов" 

167023, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Димитрова, 44/1 

Коммунистическая с 59 до конца - нечетные 

Старовского с 34 до конца - четные 

Димитрова д. 5, 7, 15, 17 

с 40 до конца - четные 

Морозова с 103 по 121а - нечетные; 

с 4 по 120 четные 

24. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 38" 

167023, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Коммунистическая, д. 

74 

Коммунистическая с 62 до конца - четные 

Морозова д. 2 

с 21 по 53 нечетные 

Старовского с 2 по 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 гидроме-

тобсерватории 

все дома 

Журавского все дома 

Лесопарковая все дома 

Панева все дома 

Дырносские дачи все дома 

25. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 43" 

167005, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Петрозаводская, д. 44 

Петрозаводская с 25 и до конца - четные и нечет-

ные 

Октябрьский проспект с 180 и до конца четные и нечет-

ные 

Тентюковская с 81 и до конца - четные и нечет-

ные 

(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 N 22" 

167018, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Мира, д. 14а 

Первый микрорайон 

 

 

 

все дома, кроме домов пр. Бу-

мажников NN 3 - 13 (нечетная 

сторона), по ул. Космонавтов NN 

5 - 17 (нечетная сторона), ул. Бо-

рисова № 11 

Пятый микрорайон:  

Набережный проезд все дома 

Слободская все дома 

Мира 15, 17 

27. Муниципальное общеобразова- Третий микрорайон:  



тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 27" 

167026, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, Школьный переулок, 3 

Маяковского с 3 по 13 нечетные 

Мира с 62 по 70 четные 

Бумажников с 43/15 - 57 нечетные 

Славы с 4 по 26 четные 

Школьный переулок все дома 

Пятый "а" микрорай-

он: 

 

Мира с 29 по 53 нечетные 

28. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа N 28" 

167026, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Мира, д. 42/1 

Второй микрорайон:  

Мира с 26 по 58 четные 

Бумажников с 17 по 41/12 нечетные; 

24, 26, 28, 30, 32, 34 

Маяковского с 2 по 10 четные, 14/30 

Емвальская 3, 5, 7, 9, 11 

29. Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение 

"Гимназия N 1" 

167026, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Комарова, д. 9 

Комарова с 3 по 15 нечетные 

Мира 22/1 

30. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 30" 

167021, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Славы, д. 30 

Третий "а" микрорай-

он: 

 

Весенняя все дома 

Емвальская  13, 17, 21 и до конца нечетные 

Славы 28, 29, 31, 32, 35 

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

м. Емваль все дома, кроме 9, 11 

31. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа N 31" 

167018, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Космонавтов, д. 14 

Четвертый квартал все дома 

Космонавтов все дома, кроме д. 3 

Менделеева все дома 

Бумажников 3, 3/16, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 

Мира 7, 9, 11, 13 

Борисова 11 

32. Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение "Основная 

микрорайон "Строи-

тель" 

все дома 



общеобразовательная школа N 34" 

167019, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Юности, 4/1 

местечко Радиоцентр все дома 

33. Муниципальное автономное об-

щеобразовательной учреждение 

для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста "Прогим-

назия N 81 "Здравствуй!" 

167016, Республика Коми, г. Сык-

тывкар, ул. Орджоникидзе, д. 

75/1, ул. Карьерная, д. 18 

Карьерный проезд все дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


