АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 10.04.2018 № 4/986
г. Сыктывкар, Республика Коми
О закреплении территорий муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»
для их уборки
В соответствии со ст. 44 Устава муниципального образования городского
округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать предприятиям и организациям, расположенным на территории МО ГО «Сыктывкар», осуществлять уборку территорий на период проведения субботников согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
2. Закрепить за отраслевыми (функциональными) органами администрации
МО ГО «Сыктывкар» и подведомственными администрации МО ГО «Сыктывкар» учреждениями территории для их уборки на период проведения субботников
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.04.2017
№4/1374 «О закреплении территорий муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» для их уборки» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Воронина С.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

В.В. Козлов

Приложение № 1
к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 10.04.2018 № 4/986
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
№
п/п

Наименование

Закрепленные участки

1

2

3

1.

Правительство Республики Коми. Ад- - территория сквера, напротив дома
министрация Главы Республики Коми. 18 по ул. Куратова, у памятника
ул. Коммунистическая, 9
«Павшим в боях за советскую власть
в Коми крае».

2.

Государственный Совет РК
ул. Коммунистическая, 8

- ул. Советская от ул. Куратова до
ул. Пушкина
- ул. Ленина, сквер с памятником
В.И.Ленину,
- ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Советской

3.

Министерство культуры, туризма и архивного дела РК,
ул. Ленина, 73
Филармония, ул. Ленина - 61
Колледж искусств РК,
ул. Ленина, 51
Коми Республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева
ул. Ленина, 63

4.

Национальный Банк по Республике - нечетная сторона ул. Советская от
Коми
Северо-Западного
Главного ул. Коммунистическая до ул. Бауправления Центрального Банка России бушкина
ул. Ленина, 53, 45

5.

Министерство здравоохранения РК
ул. Ленина, 73

6.

ГУЗ «Консультативно-диагностический - ул. Советская от ул. Куратова до
центр РК»
ул. Коммунистическая
ул. Куратова, 6

7.

ГУЗ РК «Поликлиника»,
Росздравнадзор
ул. Куратова, 18

8.

Главное управление МЧС России по РК - нечетная сторона ул. Советская от

- ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул.
Куратова

- ул. Куратова от ул. Ленина до ул.
Советская

ул. Советская, 9

ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина,
- ул. Орджоникидзе от ул. Советская
до ул. Кирова

9.

Динамо, Всероссийское физкультурно- - нечетная сторона ул. Бабушкина от
спортивное общество в Республике
ул. Советская до ул. Кирова
Коми
ул. Кирова, 38

10.

МВД по РК
ул. Кирова, 38

- ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул.
Куратова

УВД по г. Сыктывкару
ул. Первомайская, 21

-в границах закрепленных территорий

11.

Министерство энергетики, жилищно- - ул. Коммунистическая от ул. Кикоммунального хозяйства и тарифов РК рова до ул. Советская
ул. Коммунистическая, 8

12.

Отделение пенсионного фонда РФ по - ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул.
РК
Орджоникидзе
ул. Кирова, 36

13.

Верховный суд РК,
ул. Домны Каликовой, 22
Адвокатская палата РК
ул. Свободы, 17

14.

ГОУ РК «Республиканский учебный - ул. Юхнина от ул. Оплеснина до
центр Министерства строительства, ул. Орджоникидзе
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства РК»
ул. Юхнина, 22

15.

Институт геологии Коми научного цен- - ул. Оплеснина от ул. К.Маркса до
тра Уральского отделения РАН
ул. Первомайская,
ул. Первомайская, 54
- ул. Первомайская от ул. Оплеснина
до ул. Орджоникидзе

16.

Министерство образования, науки и - ул. К.Маркса от ул. Чернова до ул.
молодежной политики РК
Оплеснина,
ул. К.Маркса, 210
- ул. Коммунистическая от ул.
К.Маркса до Музтеатра (четная сторона)

17.

- ул. Советская от ул. Пушкина до
ул. Д.Каликовой

Министерство сельского хозяйства и - нечетная сторона ул. Интернациопотребительского рынка РК
нальная от ул. Коммунистическая до
ул. Бабушкина, 23
ул. Бабушкина

18.

19.

20.

Министерство экономики РК
ул. Интернациональная, 108

- ул. Коммунистическая от
ул. Интернациональная до ул. Первомайская

Торгово-Промышленная Палата РК
ул. Интернациональная, 98

- ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе

Служба РК по тарифам
ул. Ленина, 73

- ул. Куратова от ул. Первомайская
до ул. Интернациональная (нечетная
сторона)

21.

Министерство промышленности, при- - ул. Первомайская от ул. Коммуниродных ресурсов, энергетики и транс- стическая до ул. Куратова
порта РК
ул. Интернациональная, 157 «а»

22.

Министерство юстиции РК
ул. Интернациональная, 108 «а»

- ул. Куратова от ул. Советской до
ул. Кирова

23.

Прокуратура города Сыктывкара
ул. Коммунистическая, 51

- в границах закрепленных территорий

24.

ГУ РК «Национальный архив РК»
ул. Первомайская, 90

- ул. Куратова от ул. Первомайская
до ул. Интернациональная (четная
сторона)

25.

Министерство физической культуры и - в границах закрепленных территоспорта РК
рий
ул. Катаева, 47

26.

Министерство труда, занятости и соци- - в границах закрепленных территоальной защиты РК
рий
ул. Интернациональная, 174

27.

Министерство финансов РК
ул. Коммунистическая, 8

28.

Управление службы
- ул. Пушкина от ул. Гаражная до
судебных приставов Российской Феде- дома № 106 по ул. Пушкина
рации по Республике Коми
ул. Пушкина, 110

29.

Управление Федеральной регистраци- Сысольское шоссе от Октябрьского
онной службы по РК
проспекта до ул. Южная
Сысольское шоссе, 1/4

30.
31.

Прокуратура РК Пушкина - 23

- ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул.
Орджоникидзе

- ул. Пушкина от ул. Советская до
ул. Ленина

Министерство национальной политики - ул. Ленина от ул. Куратова до ул.

Республики Коми
ул. Интернациональная, 108

Пушкина

32.

Министерство РК имущественных и - ул. Бабушкина от ул. Интернациоземельных отношений
нальная до ул. Первомайская,
ул. Интернациональная, 108
- ул. Первомайская от ул. Бабушкина до ул. Оплеснина

33.

ФБУ «Государственный региона-льный - ул. Куратова от Октябрьского процентр стандартизации, метрологии и спекта до ул. Западная
испытанийв РК», Октябрьский проспект, 27

34.

Инспекция Федеральной налоговой - ул. Кирова от ул. Куратова до ул.
службы России по г. Сыктывкару
Д.Каликовой
ул. Пушкина, 5

35.

Управление Федерального казначейст- - ул. К.Маркса от ул. Орджоникидзе
ва по РК
до ул. Оплеснина
ул. Орджоникидзе, 61 «а»

36.

Управление Федеральной службы РФ - ул. В.Савина от ул. Северная до ул.
по контролю за оборотом наркотиков Лесозаводской
по РК
ул. В.Савина, 55

37.

Территориальный орган Федеральной - ул. Интернациональная от ул. Куслужбы государственной статистики по ратова до ул. Пушкина
РК
ул. Интернациональная, 160

38.

Управление Федеральной антимоно- - ул. Пушкина от ул. Советской до
польной службы РФ по РК
ул. Кирова
ул. Интернациональная, 160 «а»

39.

Управление Федеральной антимоно- - ул. Пушкина от ул. Советской до
польной службы РФ по РК
ул. Кирова
ул. Интернациональная, 160 «а»

40.

Управление Федеральной почтовой - закрепленные территории за отдесвязи РК - Филиал ФГУП «Почта Рос- лениями почтовой связи
сии»
ул. Ленина, 60

41.

42.

Коми отделение Сбербанка № 8617
ул. Советская, 18

- закрепленные территории за отделениями Сбербанка

МОУ Гимназия им. А.С.Пушкина
ул. Советская, 14

- ул. Советская от ул. Бабушкина до
ул. Орджоникидзе (четная сторона)

43.

Федерация профсоюзов РК
ул. Бабушкина, 4

- ул. Бабушкина от ул. Советская до
ул. Кирова (четная сторона)

44.

Арбитражный суд РК
ул. Орджоникидзе, 49 «а»

- ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до
ул. Красных партизан

45.

Территориальное управление Феде- ул. Орджоникидзе; от Октябрьскоральной службы в сфере защиты прав го проспекта до ул. Орджоникидзе,
потребителей и благополучия человека д. 73
по РК,
ул. Орджоникидзе, 71

46.

Магазин «Светик»,
- территория дома № 44, территория
Салон красоты «Елисей»,
между домами № 44 по ул. КоммуМагазин компьютерной и офисной тех- нистической и № 58 по Октябрьсконики «Оптим-Сервис»,
му проспекту и территория между
Ювелирный магазин «Карат»,
домами № 44 и № 46 по ул. КоммуООО «Эверест»,
нистической
ОАО «Кировский мясокомбинат»
ул. Коммунистическая, 44

47.

ПАО Западно-Уральский банк Сбер- - территория от дома № 44 до дома
банка России
№ 48 по ул. Коммунистической
Таверна «Флинт»
МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций»
Магазин «Дом книги»
Обувной магазин "ZENDEN",
Салон красоты «Елисей»
Магазин «Империя сумок»
«Московская ярмарка»,
585 GOLD, сеть ювелирных магазинов
ул. Коммунистическая 46
«Женский секрет», магазин
«Евросвет», магазин
ул. Коммунистическая 46/7
Магазин отделочных материалов
Магазин «Ди-Ди»
Магазин «Чулки-Колготки»
ИП Илецкий А.А.
Магазин "LAWINE"
ул. Коммунистическая 46/6

48.

49.

ТЦ «Калевала-импекс»,
ул. Коммунистическая, 50а

- территория от дома № 48а до дома
№ 50 по ул. Коммунистической со
сквером

Торгово-развлекательный центр «Ав- - территория от дома № 50а по
рора»
ул. Коммунистической до дома №

ул. Коммунистическая, 52

32 по ул. Старовского со сквером

50.

Магазин «Антиквариат-Коллекционер», - территория от дома № 32 по
ПАО «Северный Народный Банк»,
ул. Старовского до дома № 72 по
ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк», ул. Коммунистической
«На Вес», магазин одежды,
Магазин «Империя вин»,
Сеть салонов «Билайн»,
«Anextour», ИП Илатовская С.И.,
Цветочный салон «Макси Флора»,
ул. Коммунистическая, 62

51.

Салон красоты «Ассоль и Грей»
- территория от дома № 72 до дома
Юношеская библиотека Республики № 88 по ул. Коммунистическая
Коми
ПАО «Восточный экспресс банк» филиал в г. Сыктывкаре,
Магазин «Белорусская обувь»
Магазин «Ланти»
ООО «Трал»
ул. Коммунистическая, 78

52.

Магазин «Л Этуаль»
- территория от дома № 49 по ОкПАО Банк «ВТБ 24» филиал в г. Сык- тябрьскому проспекту до пересечетывкаре,
ния Октябрьского проспекта и ул.
«Йола-маркет», магазин
Коммунистическая
Сеть аптек «Аптека от склада»
Октябрьский проспект, 51

53.

Магазин одежды «М-СТИЛЬ»,
- в границах закреплѐнных территоСеть супермаркетов «МАГНИТ»,
рий
CityCasual, сеть магазинов
Компания «Спутниковые Теле Системы»
ул. Коммунистическая, 33

54.

Магазин "Галант-Сити",
Магазин «РЕАЛЬ»,
Ателье «Мода»
ул. Коммунистическая, 35

- территория от дома № 33 до дома
№ 37 по ул. Коммунистическая

- территория от дома № 35 до дома
№ 39 по ул. Коммунистическая

55.

Сеть аптек «Аптека от склада»,
«Адамас», ювелирный салон,
Сеть аптек «Будь Здоров»,
Сеть магазинов «Хозмир»,
ул. Коммунистическая 37

56.

Магазин «ОХОТНИК и РЫБОЛОВ»,
Магазин «Цветофф»,

- территория от дома № 43 до дома
№ 47 по ул. Коммунистическая

Кафе «Рябинушка»,
Пицерия «М пицца»
ул. Коммунистическая, 45

57.

Сеть аптек «Будь Здоров»
Сыктывкарская детская поликлиника
№2
Ювелирный салон «ТОПАЗ-С»,
Коммунистическая, 59

- территория от дома № 53 по
ул. Коммунистическая до пересечения улиц Старовского и Коммунистическая, прилегающая к дому
№ 59

58.

Сеть аптек «Будь Здоров»,
- территория от дома № 59 до дома
Магазин «ВАШ ДОМ»,
№ 67 по ул. Коммунистическая (до
«ОхотАктив», магазин,
гостиницы «Сыктывкар»)
Цветочный салон «Диво»
«Вычегда», сеть кулинарий, ИП Аленина Н.И
ЗАО Сыктывкарский ЛВЗ сеть фирменных ликеро-водочных магазинов,
Сеть салонов – магазинов сотовой связи «Теле-2-Коми»,
Сеть аптек «Фармакор»,
Сеть магазинов «Хозмир»,
«Пятерочка», сеть супермаркетов,
ООО «5 Баллов»
ул. Коммунистическая, 65

59.

ООО «Два капитана» аптека,
- территория от дома № 67 до дома
АО «КБ Рублев»,
№ 85 по ул. Коммунистическая.
«Семья», магазин
Цветочный салон «Лилия»,
Цветочный салон «МАРГАРИТА»,
«РосДеньги», микрофинансовая организация,
Центральная городская детская библиотека,
Центральное агентство недвижимости,
ИП Шаповалова Ю.Ю.,
Магазин «Пивное местечко»
ул. Коммунистическая, 69

60.

ОАО «Западно-Уральский банк Сбер- - территория от дома № 69 до перебанк России»,
сечения улиц Морозова и КоммуниМебельный салон «Калина»,
стическая, прилегающая к данным
Магазин «Рыбачьте с нами»,
магазинам
Магазин «Сударушка»,
Сеть магазинов «7 Марта»,
ул. Коммунистическая, 85

61.

Сеть аптек «Будь Здоров»,

- территория от дома № 82 до № 88

Сеть салонов связи «Евросеть»,
«Аптека от склада», сеть аптек,
Почтовое отделение №23,
Сеть салонов «Связной»,
«Даркси», салон-парикмахерская,
Компания «Татьяна»
ул. Коммунистическая, 88

по ул. Коммунистическая

62.

ПАО«МосОблБанк»,
филиал
в - территория от начала дома № 53 по
г. Сыктывкаре,
ул. Коммунистическая до пересечеСеть аптек «Будь Здоров»,
ния с ул. Старовского
Магазин одежды «Дарья»
Сеть салонов «Евросеть»,
«Золотой», сеть ювелирных магазинов,
Магазин «Карапуз»,
Магазин «Ли-Ли»,
Оператор связи «Мегафон»
Магазин «Мир сладких снов»
Сеть салонов «Связной»,
«Текстиль Коми», сеть магазинов,
«FastMoney», микрофинансовая организация,
Сеть аптек «5+»,
Коммунистическая, 53

63.

ФКУ Главное бюро медико-социальной - территория от дома № 39 до дома
экспертизы по Республике Коми,
№ 43 по ул. Коммунистическая
Городская поликлиника №3,
ул. Коммунистическая, 41

64.

ГУП Государственные аптеки РК,
Магазин «Магнит косметик»,
ул. Коммунистическая, 43

- территория от поликлиники № 3 до
магазина «Охотник, рыболов» по ул.
Коммунистическая
- территория от дома, 65 до дома, 69
по ул. Коммунистическая и сквер за
гостиницей

65.

Гостиница «Сыктывкар»,
Агентство недвижимости и права,
Салон-парикмахерская,
ИП Вакалюк М.А.,
Формула «SPA»,
Ресторан «RioMaggio»,
Кафе «Vesna»,
ул. Коммунистическая, 67

66.

Сыктывкарский
гуманитарно- - территория вокруг зданий по Окпедагогический
колледж
им. тябрьскому проспекту от ул. КомИ.А.Куратова,
мунистическая до ул. К.Маркса
Октябрьский проспект, 24

67.

Сыктывкарский государственный уни- - территория вокруг зданий по ул.

верситет им. Питирима Сорокина,
Коми Республиканский лицей-интернат
для одаренных детей из сельской местности,
ул. Коммунистическая, 25
Сеть аптек «Будь Здоров»,
Гастроном «Дары Севера»,
Еврообувь,
Сеть салонов связи «Евросеть»,
Магазин мясной продукции ОАО «Зеленецкая»
Магазин «Классик-А»,
Элитная кондитерская «Кузина»,
ОАО «Лето Банк»,
«Романовъ» ювелирный дом,
ул. Коммунистическая, 31

Коммунистическая от ул. К.Маркса
до здания 27а по ул. Коммунистическая (нечетная сторона),
- сквер вокруг памятника воинам,
погибшим в Афганистане и Чечне

68.

Сыктывкарский
гуманитарно- - Парк в границах улиц Старовского
педагогический
колледж
им. - Оплеснина - Парковой - Катаева
И.А.Куратова 2 корпус
ул. Катаева, 14

69.

МАОУ Средняя общеобразовательная - Парк культуры и отдыха им. Мишкола № 16
чурина
ул. Димитрова, 8

70.

МОУ «Русская гимназия»
Ул. Советская, 59

71.

МАОУ Средняя общеобразовательная - Сквер у памятника В.Малышеву по
школа № 25 им. В.А.Малышева
ул. Малышева
ул. Малышева, 6

72.

МАОУ Средняя общеобразовательная - Сквер по ул. Чернова между Театшкола № 1 им. И.А.Куратова
ром оперы и балета и школой № 1
ул. Чернова, 12

73.

МАОУ Средняя общеобразовательная
школа № 26
ул. Печорская, 12

74.

МОУ Средняя общеобразовательная - Сквер перед школой по ул. Тентюшкола № 3 им. В.И.Лыткина
ковская
ул. Тентюковская, 353

75.

ГБУЗ РК Республиканский
венерологический диспансер
ул. Морозова, 112/1

76.

ООО «Сыктывкарская птицефабрика», - В границах закрепленных террито-

- Сквер у памятника Д.Каликовой по
ул. Советская

- Сквер перед школой по ул. Печорская

кожно- - В границах закрепленных территорий

ул. Морозова 176,
рий
Производственная компания КомиЭкоДом,
Салон-магазин «МАНДАРИН»
Торгово-производственная
компания
ООО «НордРафЮзд»,
Автосалон «AVTERRA»,
ул. Морозова, 186
77.

ФГОУ ВПО Сыктывкарский государст- - территория вокруг здания по ул.
венный университет (общежитие)
Коммунистическая от дома 62 до
ул. Коммунистическая, 72
дома 78 (четная сторона)

78.

Управление образования администра- - территория вокруг здания № 15 по
ции МО ГО «Сыктывкар»,
ул. Южная
Продовольственный магазин «Восход»,
Автошкола ООО «Автокурсы
Технический лицей,
Магазин «Восход»
ул. Южная 15

79.

Торгово-развлекательный центр «Пар- - В границах закрепленных территома»
рий
ул. Коммунистическая, 50

80.

МАОУ Средняя общеобразовательная - Сквер перед школой по ул. Ордшкола № 4
жоникидзе
ул. Орджоникидзе, 44

81.

Гостиница «Полярис»,
Парикмахерская «Мича Райда»
ул. Орджоникидзе, 17

82.

Ювелирный салон «АДАМАС»,
- ул. Первомайская от ул. КоммуниСеть супермаркетов «Пятѐрочка»,
стическая до дома № 115 по ул.
Сеть туристических агентств «Геогра- Первомайская
фия»,
Туристическое агентство «Горячие туры»,
Медицинский массажный кабинет «Золотые руки»,
Магазин «Кутюр»,
Сеть ломбардов ООО «Ломбард»,
Агентство «МОЙ ГОРОД»,
Сеть магазинов «Московская ярмарка»,
Агентство ООО «Одиссея»,
Первый компьютерный сервис,
Компания ООО «Проф-Аудит»,
Салон «SUNMARI»,

- в границах закрепленных территорий

Торгово-производственная
«SV»,
ул. Первомайская, 83

компания

83.

Гостиница «Югор»,
- ул. Кирова и ул. М.Горького в граСалон красоты «Лакшми»,
ницах закрепленных территорий
Бар «Barrymore»,
ул. Горького, 2
Коми республиканская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми «Мои
документы»
ул. Горького, 2/1

84.

Гостиница «Печора»
ул. Морозова, 109

85.

ДЮСШ № 3 по плаванию,
- ул. Первомайская в границах заМагазин «Аква-спорт»,
крепленных территорий
Компания «Максимум»,
«Спорт-кафе»,
Компания ООО «Технопарк»
МАУ «Центр спортивных мероприятий
г. Сыктывкара»,
Сыктывкарский городской плавательный бассейн,
Кафе «ШашлыкоFF»,
Кафе быстрого питания «PitStop»,
Студия загара «SunnyWay»,
ул. Первомайская, 74

86.

- ул. Морозова в границах закрепленных территорий

Республиканский стадион
ул. Коммунистическая. 21

- Территория вокруг стадиона,
- Сквер на пересечении ул.
К.Маркса и ул. Коммунистическая

87.

Сеть аптек «Здрава»,
- ул. Петрозаводская в границах заМагазин «Пятѐрочка»
крепленных территорий
Салон-магазин цветов, ИП Низовцев
А.В.,
Магазин пенных напитков «Beerloga»,
ул. Петрозаводская, 38

88.

ПАО «Банк ВТБ
г. Сыктывкаре,
ул. Ленина, 47 «а»

24»

филиал

в - ул. Ленина в границах закрепленных территорий

89.

ООО «Компания-2000»,
- Территория по ул. Советская,
ООО «Гарантия»,
вдоль предприятия до проезжей часСтраховая компания, СПАО, «РЕСО- ти
Гарантия»
Лизинговая компания «РЕСО-Лизинг»,
ООО «Сетелем Банк» филиал в
г.Сыктывкаре,
Коммуникационное агентство «Сообщение»,
ООО «Транзит-Плюс»,
Инвестиционная компания АО «Финам»,
Центр эстетики и аппаратной косметологии «VIP-салон»,
ул. Советская, 3

90.

ФГУП Госкорпорацияпо ОрВД Аэро- - В границах закрепленных территонавигация Северного Урала
рий
Фаберлик, косметическая компания
ул. Коммунистическая, 62 «а»

91.

АО «Комиавиатранс» медсанчасть
- В границах закрепленных территоМузей истории гражданской авиации рий
Республики Коми
Центр государственной инспекции по
маломерным судам в г. Сыктывкаре
ул. Советская, 86

92.

ООО «Деловой альянс», Октябрьский - Территория вокруг здания по Окпроспект, 36
тябрьскому проспекту, 36

93.

Компания по работе с тонким металлом, ИП Коротков Е.А.
Небесная линия, компания
Потолок центр, производственная компания
- Территория по ул. Печорской
Светофор, супермаркет
вдоль предприятия до проезжей часСлоггер, торгово-сервисная компания ти
СыктывкарРыбпром, торговая компания
ТермоКуб, сервисный центр
ул. Печорская, 67

94.

СТО Автоплюс 11,
Кафе «Восток»
ДорСтройСервис, магазин автозапчастей для китайских грузовиков, самосвалов Howo, Shaanxi, Faw
АО Зеленецкая,

- В границах закрепленных территорий

ООО «Климат Коми», торговомонтажная компания
ул. Печорская, 67
95.

ГУ
Республиканский
физкультурный диспансер.
ул. Куратова, 66

врачебно- - Территория вдоль ул. Куратова до
въезда на территорию Центрального
стадиона

96.

ООО «Лукойл-Северо-Запад нефтепро- от ул. Колхозная, 38/6 вдоль дороги
дукт»
до ул. Маркова
ул. Колхозная, 38/6

97.

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Коми- - ул. Орджоникидзе от ул. Советская
энерго» Южные электрические сети
до ул. Индустриальная
ул. Красных Партизан - 100

98.

КРО Всероссийской политической партияя «Единая Россия»,
«Интермед» стоматологическая клиника,
«Эконом и Я» парикмахерская,
ООО «Эксперт-Недвижимость»,
«К Элизе Luxe» салон красоты,
ул. Интернациональная, 106

- склон стадиона, сквер около павильонов до памятника «Скорбящему воину»;
- переход между Октябрьским проспектом, 58 и ул. Чернова 20 «а»
(между детскими садами)

99.

ПАО «Северный народный банк»,
ул. Первомайская, 68

- ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина

ООО «Бизнес-Центр»,
- ул. Первомайская от ул. Куратова
ООО «Аудит Безопасность»,
до ул. Пушкина
ООО «Биоэнергетическая компания»,
«Золотой Манекен» магазин,
ООО «Интеграция» кадастровый центр,
АО «Коми Коммунальные технологии»,
ГБУ «Коми республиканский центр
энергосбережения»,
ООО «Комисбытресурс» оптовая ком100. пания,
Магазин напольных покрытий,
МФЦ Мои документы¸
ООО «Национальная служба взыскания»,
НАО «Первое коллекторское бюро»,
ИП Горинова А.В.,
ООО «Республиканская сетевая компания»,
«Семья» магазин,
ООО «Энергоконтроль»,

ООО «Энерготрейд»,
ООО «Эталон»,
«Big-Cars.ru» интернет-портал,
«FABRIKA» фотостудия,
«Sky Lake» магазин,
ул. Первомайская, 92
АО «Сыктывкарский ликероводочный - ул. Печорская от Печорского пер.
101. завод»
до ул. Зимняя
ул. Печорская, 69
АО «Сыктывкарпиво»,
«Сыктывкарпиво» сеть магазинов,
102.
Торговый дом «Пиво»,
Октябрьский проспект, 123

- Октябрьский проспект от складов
до ул. Печорская,
- от ул. Чкалова до дома № 123

«Акцент» аптека,
ТК ООО «Регина»,
103.
ООО «Автоцентр 11 Регион»
ул. Печорская, 58

- от ул. Складская до Октябрьского
проспекта

СТО «АВТОПЛЮС 11»,
- ул. Печорская от ул. Зимняя до ул.
«Восток» кафе,
Складская
«ДорСтройСервис» магазин автозапчастей,
ТМК ООО «Климат Коми»
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»,
ИП Коротков Е.А. Компания по работе
с тонким металлом,
104.
«НЕБЕСНАЯ ЛИНИЯ» компания,
«Потолок Центр» производственная
компания,
ТСК «Слоггер»,
«СыктывкарРыбпром» торговая компания,
«ТермоКуб» магазин,
ул. Печорская, 67
ООО «Сыктывкарский молочный за- - ул. Печорская от Октябрьского
105. вод»
проспекта до ул. К.Маркса
ул. Печорская, 71
Военный комиссариат г. Сыктывкара и - ул. Катаева от ул. Старовского до
Сыктывдинского района Республики ул. Кирпичная
106.
Коми
ул. Катаева, 7
107.

Ателье по ремонту одежды,
ООО «Базис»,

- ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова

Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ, ООО «Ворк5»,
ООО «Гефест-Дом»,
рекламно-издательская компания «Город С»,
ИП Гранатская Т.Н.,
«Доверие» агенство недвижимости,
«Дом ворот» компания,
ООО «ЕК СТРОЙ»,
«Инь-Янь» салом-магазин косметики,
«Коми Контакт» компания,
«Морозова» бизнес-центр,
ООО «ОфисПлюс»,
«Полезный Юрист» центр правовой
защиты граждан,
ООО «ПутьСервис»,
«Сибирь» транспортная компания,
ООО «Сити Сервис»,
ОАО РЖД «Сыктывкарская механизированная
дистанция
погрузочноразгрузочных работ и коммерческих
операций»,
Сыктывкарское линейное Управление
МВД РФ на транспорте,
ПАО «Транс контейнер»,
ООО «Трансремком»,
ИП Шмарова Е.В. Финансовая компания,
«Фло-Мастер»,
ООО «Центр недвижимости»,
ИП Аралина В.З. Юридическая копания,
«UNION CLAB»
ул. Морозова, 3
ГАУ РК Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры м спорта
108. ул. Школьная, 13
Детский сад общеразвивающего вида
№ 4 «Северяночка»
ул. Северная, 51

- ул. Школьная от ул. Почтовая до
ул. Серова
- ул. Корткеросская от ул. Почтовая
до ул. Серова
- сквер, прилегающий к территории
СКЦ

109.

ООО «Экстра»
Сысольское шоссе, 31

- Сысольское шоссе (в пределах своей территории)

110.

Администрация ТЦ «Звездный»
ул. Коммунистическая, 7

- в пределах занимаемой территории
- ул. Коммунистическая от ул. Со-

ветская до ул. Кирова
«Автоправо» компания,
- ул. Красных Партизан от ул. ПерООО «Горстрой»,
вомайская до Октябрьского проООО «Жилье»,
спекта
ООО «Консультант-Эффект»,
Магазин обоев,
ПАО «МТС-банк»,
Нотариус Микушева Л.И.,
«Оптика-Люкс»,
«Правовая помощь» юридическая копания,
ООО «Промжилстрой»,
Радио Юрган,
111. ГУП «Республиканский БТИ»,
«Стома» стоматологический кабинет,
ООО «Стройторгсервис»,
«Стройхолдинг» магазин,
ООО «Горстрой»,
НКО «Фемида»,
КПК «Фонд скорой финансовой помощи»,
«Эландис» лаборатория,
ООО «Энергоресурс»,
«Юрган» телеканал,
«33 жирафа» закусочная
ул. К.Маркса, 197
ГОУ РК "Детский дом-школа № 1 им. - ул. К.Маркса от ул. Чкалова до ул.
А.А.Католикова для детей сирот и де- Печорская
тей, оставшихся без попечения родителей"
ул. К.Маркса, 120
112.
ГБУЗ РК "Центральная поликлиника г.
Сыктывкара"
ул. К.Маркса, 116
МОУ Коми национальная гимназия,
ул. К.Маркса, 145
113.

Администрация ТЦ «МебельГрад»
Сысольское шоссе, 11

ООО «Аврора-ОПБ»,
114. ООО «Бетон-инвест»,
Колхозная, 48

- Сысольское шоссе в пределах занимаемой территории
- ул. Колхозная в пределах занимаемой территории

ОГИБДД УМВД России по городу - ул. Дырнос в пределах занимаемой
115. Сыктывкару
территории
Дырнос, 5

ФКУ «Центр хозяйственного и сервис- - В границах закрепленных терри116. ного обеспечения МВД по РК».
торий, по периметру до проезжей
ул. Кирова, д. 64 «а»
части.
ООО «Аведика»
ул. Гаражная от ул. Пушкина до
ООО «Авторесурс»,
проезда на инфекционную больницу
ООО «Альтернатива»,
ЖК «Бест Вей»,
ООО «ВМК-Коми»,
ООО «ДИТИС»,
ПАО «Европлан»,
ООО «Лента»,
ООО «Логистика-Запад»,
ООО «МИСТВИ»,
ООО «Профессионал»,
ООО «СК-ЛЕОН»,
ИП Бодрухин В.М. Стоматологический
117.
кабинет,
ООО «Страна Карт»,
ООО «ТЕХНОГИР»,
ООО «Торгово-транспортная компания»,
ФБУ «Центр защиты леса РК»,
ООО «Центр качества»,
ООО «Цифровой формат Коми»,
ООО «Эндресс+Хаузер»
ул. Гаражная - 9
ГБУЗ РК «Патологоанатомическое бюро»
ул. Гаражная, 8
ООО «АвтоМастер»,
ООО «АлексМоторс»,
118.
ООО «Фирма "Овен-авто»
ул. Гаражная, 1

- ул. Гаражная от проезда на инфекционную больницу до ул. Димитрова в пределах занимаемой территории

ГУ РК Автотранспортное управление - ул. Пушкина от ул. Гаражная до
здравоохранения РК,
Пушкинского проезда
119. ООО «Вектор»,
ООО «Эдем»
ул. Пушкина, 104
ГУ Республиканская детская клиниче- - ул. Маркова от ул. Пушкина до ки120. ская больница.
слородной станции (правая сторона)
ул. Пушкина, 116/6
ГБУЗ РК «Коми республиканская боль- - ул. Пушкина от Пушкинского про121. ница»
езда до ул. Маркова (обе стороны
ул. Пушкина, 114/1
дороги)

Министерство здравоохранения РК ГУ - ул. Маркова от ул. Димитрова до
122. РК Кардиологический диспансер
кислородной станции (обе стороны
ул. Маркова, 1
дороги)
ГБУЗ РК «Коми республиканский пе- - ул. Маркова от ул. Пушкина до ки123. ринатальный центр»
слородной станции (левая сторона)
ул. Пушкина, 114/4
ООО «Аграстрой»,
- ул. Маркова от Сысольского шоссе
Региональное отделение ДОСААФ до ул. Пушкина (левая сторона)
124. России по РК,
СПбГЭУ филиал в г. Сыктывкаре,
Сысольское шоссе, 64
ГБУ Региональный центр развития со- - ул. Маркова от Сысольского шоссе
циальных технологий,
до ул. Пушкина (правая сторона)
125.
ООО «Щедрая кухня»
ул. Маркова, 13
126.

В/часть № 5134 ВВ МВД РФ
ул. Катаева, 48

- ул. Катаева от ул. Морозова до ул.
Старовского

ГКУ Управление автомобильных дорог - ул. Морозова от гостиницы Печора
127. РК
до департамента
ул. Морозов, 115 «а»
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сер- - Территория вокруг здания по ул.
виса и связи»
Морозова от ул. Морозова 122 до
ул. Морозова, 114
ул. Морозова 114, ул. Морозова до
бордюрного камня
128.
- Территория вокруг здания по ул.
Морозова от ул. Морозова 118 до
ул. Морозова 112, ул. Морозова до
бордюрного камня
ГБУЗ РК Республиканский
венерологический диспансер
129. ул. Морозова, 112/1

кожно- - Территория вокруг здания по ул.
Морозова от заезда на автостоянку
ул. Морозова 110-а до заезда на
КВД 8, ул. Морозова до бордюрного
камня

Салон оптики «Взгляд»,
- ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до
Маг. «Rieker»,
ул. Бабушкина
Территориальный фонд обязательного
130. медицинского страхования РК,
ООО «Центр сопровождения торгов»,
«Будь Здоров» сеть аптек
ул. Ленина, 41
131. ООО «Канцеляр»,

- Территория парковой зоны (веч-

ООО «ВИКО»,
ный огонь) и в пределах занимаемой
ООО «Комфорт-сервис»,
территории
ООО «Велюр-С»,
ООО ЦТО ККМ сервисный центр кассовых аппаратов,
ФГБУ Комимелиоводхоз
ул. Первомайская, 70
ООО «Труддорстройпром»
132. АО «Коми Дорожная Компания»
М. Човью ул. 3-я Промышленная, 54

- В пределах занимаемой территории

Отель «Северная звезда»,
«Танго» салон красоты,
133.
ИП Волков Ф.А. Пекарня
Сысольское шоссе, 66

- Сысольское шоссе от ул. Маркова
до границ занимаемой территории

134.

Магазин автозапчастей «Wagon-Lada»
ул. Орджоникидзе, 91

- ул. Орджоникидзе от Ж/Д переезда
до границ занимаемой территории

ООО «АКБЗ «Заряд» магазин,
- пер. Индустриальный от ул. Орд«Точка Опоры Коми» торговая компа- жоникидзе до пределов занимаемой
135.
ния
территории
ул. Орджоникидзе, 89
136.

Шиномонтаж
ул. Орджоникидзе, 101/3

- Территория от ул. Орджоникидзе,
101 до 101/3

Магазин «Kolesadarom»
137. Индустриальный пер. 7

- ул. Индустриальная от ул. Орджоникидзе до перекрестка Индустриального пер. 20/3

ООО «КомиСпецТехСнаб»
138. ЗАО «Электромонтаж»
Дырнос, 1

- м. Дырнос от д. N 1 до д. № 3

Аэропорт, гостиница
- ул. В.Савина от заезда на старый
Сыктывкарская природоохранная меж- аэропорт до пер. Кирульский
районная прокуратура,
Сыктывкарская транспортная прокуратура,
139.
Сыктывкарский следственный отдел на
транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте
Следственного комитета РФ
ул. Советская, 69
Филиал «Аэронавигация северного - ул. В.Савина от пер. Кирульский
140. Урала»
до Авиационного переулка
ул. Коммунистическая, 62 «а»

ООО СПК «Темп-Дорстрой»
ООО Нефтедорстрой
141.
ООО «Вычегда-Дорстрой»
ул. Интернациональная, 85

- Интернациональная от Красных
Партизан до ул. Свободы

ООО «АСБИ»
142. ООО Партнер Оценка
Дырнос - 3/5

- от ул. Дырнос до пределов занимаемой территории

ТОО «Прим-Сервис, автосервис»,
- ул. Пионерская от ул. Школьная до
ИП Таратин В.Н. «Автосервис»,
ул. Северная
ООО «АСБИ»,
ИП Забоев А.П. «Производственная
143. компания»,
ООО «Северный путь»,
ООО Стройтех»,
«ЭКСПЕРТ» центр судебных экспертиз
ул. Новая, 1/1 «а»

144.

ООО «СЛДК»
ул. Лесозаводская, 15 «к. – 1»

ООО «Азимут»,
«Бюрократ» сеть магазинов,
145. ООО «Перспектива»,
ООО «Спецзащита»
ул. Огородная, 2

- ул. Школьная от ул. Лесозаводская
до ул. Серова,
- ул. Корткеросская,
- ул. Лесозаводская
- ул. Огородная от ул. Католикова до
проезда на ул. Папанина

ООО «Карнавал»,
- ул. Огородная от проезда на ул.
ООО «АйТиСи»,
Папанина до ул. Чкалова
ООО «Дюйм»,
ООО «Контакт-2»
ООО «Промэлектротехника»,
1С: Северо-Запад, дистрибьютерская
146.
компания,
Магазин «Новый свет»,
Магазин «Палитра»,
«SV» торгово-производственная компания
ул. Огородная, 6
МВД по Республике Коми
- ул. Д.Каликовой от ул. Южная до
Управление по вопросам миграции ул. Советская
147. МВД по РК,
ул. Советская, 63 «а»

ГПОУ
Сыктывкарский
148. экономический колледж
ул. Первомайская, 32

торгово- - ул. Первомайская от ул. Орджоникидзе до ул. Красных Партизан

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) - ул. Интернациональная от ул.
школа № 40»
Орджоникидзе до ул. Красных пар149. ул. Интернациональная, 95
тизан, земли общего пользования в
районе дома № 54 по ул. Максима
Горького
МКП МО ГО «Сыктывкар»
«Дорожное хозяйство»
150. Дырнос, 90
ООО «ЭКО-Технологии Плюс»
Дырнос, 92/1

ул. Коммунистическая от ул.
К.Маркса до ж/д вокзала,
- ул. Петрозаводская, Малышева, ул.
Печорская от ул. К.Маркса до ул.
Энгельса

АО «Коми тепловая компания»
ул. Димитрова, 10

-четная сторона от Октябрьского
проспекта до административного
здания № 10по ул. Димитрова

151.

АО «Газпром газораспределение Сык- - ул. Красных партизан от ул. Пертывкар»,
вомайская до ул. Интернациональ152.
ООО "Газремонт"
ная
ул. Красных Партизан, 33
ООО "Комигеология",
ООО «Империал»,
153. ООО «Геодезия Плюс»,
ООО «Полярноуралгеология»
ул. Громова, 75

- Октябрьский проспект от ул. Громова до ул. Печорская

Военный комиссариат города Сыктыв- - ул. Кирова от ул. Береговая до ул.
кар, Сыктывдинского и Корткеросского Заводская
154.
районов Республики Коми
ул. Кирова, 79
Сыктывкарская дирекция по обслужи- - ул. Морозова от ул. Катаева до ул.
ванию пассажиров Северной железной Коммунистическая
дороги,
ул. Морозова, 1
155.
Магазин № 18 "Пеликан",
Бюро транспортных услуг РК,
ул. Морозова, 23
ООО «Примус» Пиццерия "Мм Пицца" - ул. Морозова от ул. КоммунистиЦентр дополнительного образования
ческая до ул. Димитрова
156.
детей № 36
ул. Морозова, 6

ООО «Голливуд» стоматологический
центр"
ООО «Ломбард»
Ювелирный салон «Изумруд»,
ул. Морозова, 10
Магазин «Островок игрушек»
ООО «Продком», продуктовый магазин,
Магазин «Анисья»
«Аптека от склада», сеть аптек
ПАО «Сбербанк», банкомат
Магазин товаров для детей «Веселый
ползунок»
ООО
«Центрофинанс
Групп», микрофинансовая организация
ул. Морозова, 12
АО «Микрокредитная Компания РК»
- ул. Интернациональная от ул. Ба«Белкомур» компания,
бушкина до ресторана «Вычегда»
Министерство национальной политики (четная сторона)
РК,
Министерство экономики РК,
Общественная палата РК,
157. Министерство РК имущественных и
земельных отношений,
ООО «Саровбизнесбанк»
Ревдинский метизно-металлургический
союз»,
Нотариус Шаповалова С.И.
ул. Интернациональная, 108
ИП Аленина Н.И. Сеть кулинарных ма- - ул. Интернациональная от ОАО
газинов (Вычегда),
«Комистрой» до магазина «Детский
158. «Гранат», ресторан
мир» (четная сторона)
«РОМАНОВЪ», ювелирный дом
ул. Интернациональная, 126
ГПОУ Сыктывкарский политехниче- - ул. Старовского от заезда на учи159. ский техникум,
лище до ул. Коммунистическая
ул. Старовского, 22
НОУ СПО «Сыктывкарский коопера- - ул. Старовского от заезда на учитивный техникум,
лище до ул. Катаева
«Вираж», автошкола,
160.
«Кот Лета», кафе-столовая,
Фабрика Квестов,
ул. Старовского, 51
161.

ОАО «Сыктывкарский водоканал»,
ул. Коммунистическая, 51

- ул. Старовского от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова, пеше-

ООО «Джулия»
ходный переход детскими садами по
ИП Пожаров М.Н., компания грузопе- ул. Старовского, 49, 51
ревозок,
ул. Старовского, 34
«Сыктывкарский
162. техникум»
ул. Морозова, 122

163.

автомеханический -четная сторона ул. Морозова,от
учебного заведения до дома 136 по
ул. Морозова

ГУ Автохозяйство Администрации гла- - ул. Интернациональная от ул.
Пушкина до ул. Д.Каликовой
вы РК и Правительства РК
АО «Сыктывкарский ЛВЗ»
ул. Интернациональная, 197

ЗАО «Интерстом»,
- ул. Ленина от ул. Пушкина до ул.
Центр досуга и кино «Октябрь»,
Д.Каликовой
ПАО «Северный народный банк» банкомат,
КПК «КРЕДИТЪ»,
Мастерская по ремонту обуви,
«Мы-против наркотиков», Коми рес164.
публиканская общественная организация,
«Объединение потребителей России»,
региональное отделение,
«Салина», парикмахерская
Адвокатский кабинет Торопова С.В.
ул. Ленина, 89
ООО «Эдем» - ритуальная компания
165. ул. Орджоникидзе, 61 б

- ул. Орджоникидзе от ул. Юхнина
до Октябрьского проспекта (левая и
правая сторона)

ГБУ РК «Центр сопровождения деятельности учреждений культуры, ту166.
ризма и архивного дела»
ул. Станционная, 68

- ул. Станционная от переулка
Станционной д. 1 до заезда на предприятие «Йолога» (обе стороны дороги)

ООО «Фирма «Исток-Д»
167. ул. Станционная, 144

- ул. Станционная от контейнерной
площадки до конца металлических
гаражей (обе стороны дороги)

«Магазин автозапчастей для Жигули» - ул. Станционная от ул. НовосельИП Игнатов Ю.Г.
ская до переулка Станционный д. 1
168.
Автостоянка «Лиза»
(обе стороны дороги)
ул. Станционная, 39/1
169. ООО ПМК-307 «Связьстрой-3»

- от ул. Станционная до ул. Ново-

ул. Станционная, 118

сельской (обе стороны дороги)

МАОУ «Средняя общеобразовательная - территория между зданиями шко170. школа № 33»
лы и магазина
ул. Банбана, 21
ГУДО Республиканский центр эколо- - зеленая зона по Октябрьскому про171. гического образования
спекту от ул. Печорская до телеценул. Печорская, 30
тра
МАОУ «Средняя общеобразовательная - зеленая зона за Стефановским со172. школа № 7»
бором
ул. Кутузова, 11
МАОУ «Средняя общеобразовательная - зеленая зона по ул. Димитрова мешкола № 36 с углубленным изучением жду ул. Маркова и ул. Морозова,
173.
отдельных предметов»,
- гаражи
ул. Димитрова, 44/1
МКП «Жилкомсервис»,
- Парк им. Кирова
ООО «Лазер Мед» косметологический
174. центр,
АО «Открытие брокер»,
ул. Первомайская, 7
«СыктГУ», Сыктывкарский государст- - по ул. Старовского - вокруг здания
175. венный университет (корпус № 2),
до проезжей части
ул. Старовского, 55
«Сыктывкарский
государственный - ул. Петрозаводская, 12 - по периуниверситет» Зоологический образова- метру вокруг здания - 50 м
тельный музей,
176. «Сыктывкарский
государственный
университет им. Питирима Сорокина»,
Институт естественных наук,
ул. Петрозаводская, 12
ЗАО «Комижилстрой»,
ООО «БЕТОН-ИНВЕСТ»,
ООО «Агора»,
177.
«Столовая на Колхозной»,
ООО «Аврора ОПБ»
ул. Колхозная, 48

- Территория по ул. Колхозная 50;
50/1; 52 по границам зданий вдоль
проезжей части дороги

Комиэнерго, ПАО МРСК Северо-Запад, - нечетная сторона ул. Интернациофилиал
нальная
178.
ул. Интернациональная, 94
от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина
179. «Лескомплекс» инжиниринговая ком- - Территория по ул. Колхозная 42/4

пания,
ООО «МАЗ Коми»,
ООО «Техстройконтракт»,
ул. Колхозная, 42/4

по границам зданий вдоль проезжей
части дороги

Магазин «Крепеж Мартек»
ООО «Стройпутьмонтаж»,
180.
Секонд-хенд «Т2 Мега Хенд»,
ул. Колхозная, 42/3
ЗАО «Торгово-транспортная
ния»,
181.
ООО «КАМАЗ-ЦЕНТР»
ул. Колхозная, 42/6

- Территория по ул. Колхозная 42/3
по границам зданий вдоль проезжей
части дороги
компа- - Территория по Колхозная 42/6 по
границам зданий вдоль проезжей
части дороги

ООО «А2-Партнер»,
- Территория по ул. Колхозная 42/2
ООО «Интэкс»,
по границам зданий вдоль проезжей
ООО «Баско»,
части дороги
ООО «БиоРесурс»,
«Компания грузоперевозок»,
ИП Блувштейн Б.Ш. «Магазин-цех»,
182.
Компания «Окна и двери Сыктывкара»,
ООО «Регионрыбвод»,
Гостиница «Сияние»,
Кафе «Славная еда»,
Центр «ЭКИПАВТО»,
ул. Колхозная, 42/2
«СТО 11 Автолюбитель»
183. ул. Колхозная, 47/6

- Территория по ул. Колхозная 47/6
по границам зданий вдоль проезжей
части дороги

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина,
184. Коми республиканский лицей, ГОУ,
СыктГУ,
Октябрьский проспект, 55

- Территория учреждения до проезжей части, стадион
(между домами 44А и 46 по ул.
Коммунистическая)

МАОУ «Средняя общеобразовательная - Территория учреждения, стадион
школа № 38»,
(между школой и домом № 37/2)
185. «Центр эстетического воспитания детей
№ 38»,
ул. Коммунистическая, 74
ООО «Кранкомплект»,
ООО «КРАН ПЛЮС»,
186. ООО «Стройбаза»,
ООО «Тендер»,
Дырнос, 5/1

Территория здания №, 5/1 м. Дырнос

187.

ООО «Промсервис»
Дырнос, 3/31

- Территория здания № 3/31 м. Дырнос

ООО «АСБИ»,
- Территория зданий и прилегающая
«АВТОЛЮКС-СТРАХОВАНИЕ»,
территория до проезжей части
ИП Таратин В.Н. «Автосервис»,
«Мегаполис» страховая компания,
ООО «Северный путь»,
ООО «Стройтех»,
188. Компания «Эксперт»,
Центр судебных экспертиз «ЭКСПЕРТ»,
ООО «Партнер Оценка»,
ИП Забоев А.П. «Производственная
компания»,
Дырнос, 3/5
Автокомплекс «Коми-Моторс»,
Автосервис «Кузовой мастер»,
189.
Магазин «ШИНТОРГ»,
Дырнос, 3

- Территория зданий и прилегающая
территория до проезжей части

Торговый центр «Автопорт»,
- Территория зданий и прилегающая
Сеть супермаркетов «Пятерочка»,
территория до проезжей части
Столовая N 97,
ИП Потолицын А.А. «Экспресс190.
автосервис»,
EVENT Центр, «Братья Басковы»,
ООО «ЗОО»,
Дырнос, 22
ООО «АСТРА»,
- Территория зданий и прилегающая
«Инструмент ТЕХНОПАРК» торгово- территория до проезжей части
сервисный центр автозапчастей,
«Компас» инжиниринговая компания,
ООО «Комфорт»,
191.
«Максим» сервис заказа транспорта,
АО «ТД ТРАКТ»,
«Токио» магазин,
АО «Фиера Трейдинг»,
Дырнос, 10
Фирма «Оформление залов»,
Гостиница «Усадьба»,
192. Кафе-бар «Шарлотта»,
Автомастерская «Autoservis 11RUS»
Дырнос, 3/6

- Территория зданий и прилегающая
территория до проезжей части

193. ООО «КомиСпецТехСнаб»,

- Территория зданий и прилегающая

ЗАО «Электромонтаж»,
Дырнос, 1

территория до проезжей части

194.

ИП Левин С.С. АЗС
ул. Орджоникидзе, 99

- Территория АЗС до проезжей части

195.

ИП Левин К.С. Автомойка
ул. Орджоникидзе, 99/1

- Территория автомойки до проезжей части

196.

ИП Дальке А.В. маг.автозапчасти
ул. Орджоникидзе, 91

- Территория зданий и прилегающая
территория до проезжей части

Авторынок «Дырнос»
ИПКривошева Н.В.
маг.автозапчасти;
Компания Масла-смазки № 1
197.
ООО «Чайка»
ТСЦ «Hofmann»;
ИП Кожевин К.Ю.»Lada-Detal»
ул. Орджоникидзе, 87
198.

Автофреш,
ул. Орджоникидзе, 85/1

- Территория зданий и прилегающая
территория до проезжей части

- Территория зданий и прилегающая
территория до проезжей части

Зал Царства свидетелей Иеговы
- Перекресток ул. Оплеснина - Мог. Сыктывкара, ул. Морозова, 47/1
розова до проезжей части
ООО «Коми республиканский учкол199. лектор»,
Ночной клуб «КРЫМ»; закусочная
«Зарули»
ул. Морозова, 47
ПК «Завод железобетонных изделий – - Территория зданий № 5, ул. ИндуС»
стриальная до проезжей части
200.
ООО «Гидроизоляция»,
ул. Индустриальная, 5

201.

202.

РБК- сервис компания
ул. Индустриальная, 7

- Территория зданий № 7, ул. Индустриальная до проезда

МАОУ Лицей народной дипломатии,
ул. К.Маркса, 202

- Территория, прилегающая к учреждению

ООО «ТоргСервис»;
203. Компания «TOPinfo»
ул. Индустриальная, 20/6

- Территория зданий № 20/6, ул. Индустриальная до проезда

Компания ООО «Цемент»;
204. ООО «Технология Тепла»
ул. Индустриальная, 3/10

- Территория зданий № 3/10, ул. Индустриальная до проезжей части

ООО «Creative» студия мебели;
205. ООО ТЭК «Перевозчик»,
ул. Индустриальная, 9

Территория здания № 9 по ул. Индустриальной, до проезжей части

ПАО «Т Плюс»
206. Сысольское шоссе, 9

- Территория зданий № 74 и прилегающая территория по ул. Орджоникидзе до проезжей части

207.

АО «Коми энергосбытовая компания», - Территория здания № 27 «а» по ул.
ул. 28 Невельской дивизии, 27 «а»
28 Невельской дивизии

ИП Стремедловкая М.В.
208. АЗС-2,
ул. Колхозная, 1/2

- Территория АЗС-2 вдоль проезжей
части до дома № 1 ул. Колхозная

«Аэронавигация
Северного
Ура- - Территория здания вдоль проезжей
ла»;ФГУП «Госкорпорация по ОрВО» части до здания № 1/5 по ул. Колул. Колхозная, 1
хозная
209.
- Территория организации по ул.
Колхозная, 3А вдоль проезжей части
«Центр жилищных расчетов» расчет- - Территория здания N 3 «а», % по
ный центр,
ул. Колхозная, вдоль проезжей час210. ул. Колхозная, 3 «а»
ти (включая противоположную стоКафе «GEORGE»
рону)
ул, Колхозная, 5
ООО «ВетКлиника»,
- Территория здания по ул. КолхозГосударственное учреждение РК «Рес- ная, 45 до проезжей части
211.
публиканская станция по борьбе с болезнями животных», ул. Колхозная, 45
Сыктывкарский
лесной
институт- - Территория учреждения по ул.
(филиал) государственного бюджетно- Южная, 11 до проезжей части
го общеобразовательного учереждения
212. высшего
образования
"СанктПетербургский государственный лесотехнический
университет
им.
С.М.Кирова",

ул. Ленина, 39
«Автомолл» магазин автозапчастей для - Территория здания по ул. Южная,
иномарок,
7 до проезжей части
«Авутомолл» магазин автозапчастей
для иномарок,
«Атлант-сервис» сервисный центр,
«Иномарка» магазин,
«Мир Инструмента» магазин,
ООО «Мир Мебели»,
ГУ РК Национальный архив Республики Коми Архивохранилище №2,
213. «Опель-Вектра» магазин,
«Сакура» автомагазин,
«Техносад» магазин,
«Экип-Центр»
профессиональный
спортивный магазин,
«AUDI-VW» автохлам,
«Detali11.ru» магазин,
«EMEX.RU» магазин,
«Exclusive Auto» магазин,
«Exist.ru» магазин
ул. Южная, 7
АЗС «Лукойл»,
214. ул. Колхозная, 38/6

215.

ИП Левин С.С. «АЗС»
ул. Северная, 67

- Территория АЗС по ул. Пермской,
30 до проезжей части, ул. Колхозная, 38/6
- Территория АЗС до проезжей части

ОГИБДД Управления МВД России по - Территория учреждения Дырнос, 5
216. г. Сыктывкару
Дырнос, 5
МАОУ «СОШ № 35 с углубленным - Территория от пересечения Сыизучением отдельных предметов»,
сольского шоссе и Октябрьского
217.
ул. Пушкина, 75
проспекта до пересечения улицы
Куратова и Октябрьского проспекта
МАОУ СОШ № 33,
- Территория, прилегающая к школе, территория СКЦ и памятник
218. ул. Банбана, 21;
Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат,

ул. Северная, 71
219.

МОУ «Коми национальная гимназия», - Территория, прилегающая к гимул. К.Маркса, 145
назии

Сыктывкарский государственный уни- - Территория, прилегающая к акаверситет им. Питирима Сорокина, Ме- демии, до проезжей части
220. дицинский институ , учебный корпус
№ 11
ул. Бабушкина, 11
Профессиональное
образовательное - Территория, прилегающая к техучреждение «Сыктывкарский коопера- никуму по ул. Старовского, 51
тивный техникум» Союза потребитель221. ских обществ РК,
Автошкола «Вираж»,
«Кот Лета» кафе-столовая,
ул. Старовского, 51
222.

МОУ «СОШ № 18»,
ул. Старовского, 53

Территория, прилегающая к школе

ГПОУ «Сыктывкарский индустриаль223. ный колледж»
ул. Катаева, 29

- Территория зеленого массива в
районе дома № 41/1 по ул. Оплеснина

«Сыктывкарский лесной институт» филиал Санкт-Петербургского государст224. венного лесотехнического университета им. С.М.Кирова»,
ул. Ленина, 39

- Дворовая территория домов №№
32 - 26 по ул. Старовского, от ул.
Старовского, 26 до ул. Коммунистическая, 66

ООО «Горстрой»,
- запасной стадион, склон у стадиоООО «Жилье»,
на по ул. Карла Маркса
ООО «Консультант-Эффект»,
ПАО «МТС-банк»,
«Оптика-Люкс»
сеть
салоновмагазинов,
225.
ООО "Промжилстрой",
ГУП Республиканское БТИ,
«Стома» стоматологический кабинет,
ООО «Стройторгсервис»,
НКО «Фемида»,
«Эладнис» лаборатория,

ООО «Энергоресурс»,
«Юрган» телеканал,
«33 жирафа» закусочная,
«Автоправо» компания
ул. К.Маркса, 197
"Политическая партия Единая Россия",
«Интермед» стоматологическая клиника,
«Эконом и Я» парикмахерская,
ООО «Эксперт-Недвижимость»
ул. Интернациональная, 106
Начальная общеобразовательная школа Территория, прилегающая к школе
226. № 6 г. Сыктывкара,
ул. Школьная, 16
ГОУ ВО «Коми республиканская ака- Сквер с ул. Ленина до ул. Куратова
демия государственной службы и (за школой № 12)
227.
управления»,
ул. Коммунистическая, 11
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима
228. Сорокина»,
Октябрьский проспект, 55

229.

Бизнес-центр «СОЮЗ»,
ул. Гаражная, 9

ООО «Пригородный»,
ООО «Тепличный сервис»,
230.
«Родничек»магазин
ул.Тентюковская, 425
Железнодорожный
231. г. Сыктывкара,
ул. Морозова, 1

- Территория от пересечения ул. Печорская - Октябрьский пр. вдоль
правой стороны автомобильной дороги до остановки по ул. Малышева
(зеленый массив)
- Территория ул. Пушкина, 103 Пушкина, 89
- Территория на пересечении ул.
Лыткина - Тентюковская до остановки тепличный сервис, включая
территорию вдоль предприятия

вокзал - Зеленый сквер от ж/д вокзала до
контейнерной станции

МАДОУ «Детский сад № 86 общеобра- - Территория учреждения и тепло232. зовательного вида»,
трасса
ул. Коммунистическая, 49
233. ТРК «РубликЪ»,

- Территория гаражей в районе до-

ул. Куратова, 73/6
Супермаркет «Пятерочка»,
ИП Стебельцова Р.В. «Торговая компания»,
«Принт Лайн» торгово-сервисная ком234. пания,
ПАО «Саровбизнесбанк» банкомат,
«СандиТур» турагенство,
«Стройдом» компания
ул. Орджоникидзе, 50/4

мов №№ 78, 78А по ул. Пушкина и
№№ 79, 81 по ул. Куратова
- Территория между домом № 50А
по ул. Орджоникидзе и домом №
196 по ул. Карла Маркса до "Северного рая"

ГБУ РК «Центр по предоставлению го- - ул. Бабушкина, 21 вокруг здания
сударственных услуг в сфере социаль- бывшей поликлиники
235. ной защиты населения г. Сыктывкара»,
«Милано» суши-бар
Ленина, 50
МУП «Управление капитального ре- - Территория учреждения
236. монта»
м. Дырнос, 112
МКП «Жилкомсервис»,
ООО «Лазер Мед»,
АО «Открытие брокер»
237. ул. Первомайская, 7

- рынок «Давпон» до ул. Ярославская
- территория от МКД № 85, ул. Первомайской до дома № 152 по ул.
Интернациональной (внутри дворовой проезд вдоль детского сада №
67)

ОА «Расчетный центр»,
238. ООО «РСМ-Сервис»»
ул. К.Маркса, 158

- в границах закрепленных территорий

Приложение № 2
к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 10.04.2018 № 4/986
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПОСЕЛКОВ НИЖНИЙ ЧОВ И ВЕРХНИЙ ЧОВ
N п/п Наименование предприятия
1

2

Закрепленные участки
3

ИП Гришин В.Н. Автомойка - от здания до проезжей части Октябрьского
1. Октябрьский проспект, д. 403 проспекта и по 20 метров в обе стороны Октябрьского проспекта
Следственный изолятор № 1 - Территория, закрепленная за следственным
УФСИН России по Респуб- изолятором № 1 до перекрестка
2.
лике Коми,
Верхний Чов, д. 99
МАДОУ «Детский сад № 104 - от здания до проезжей части улицы ул. Сообщеразвивающего
вида» сновая и по 20 метров в обе стороны ул. Со3. Корпус №3 ,
сновая
ул. Сосновая, д. 2 (Нижний
Чов)
Православный молитвенный - от здания до проезжей части улицы ул. Рей4. дом, ул. Рейдовая, д. 7
довая и по 20 метров в обе стороны ул. Рейдовая
Банкетный зал «Рандеву»,
Сауна «Рандеву»,
5.
АО «Сыктывкарпиво» кафе
ул. Урожайная, д. 17 «а»

- от здания до проезжей части улицы ул. Магистральная и по 20 метров в обе стороны ул.
Магистральная

Продовольственный магазин - 10 метров по периметру магазина
6. ИП Кислякова О.В.
ул. Магистральная, д. 11/2
ООО «ЁН»
Октябрьский проспект, от АЗС (Компания
7. Октябрьский проспект, д. 129 2000) до пересечения с проезжей частью ул.
Печорская
8. Магазин мяса и морепродук- Октябрьский проспект, от АЗС (Компания

тов
Октябрьский
129/1

проспект,

2000) до пересечения с проезжей частью ул.
д. Печорская

Продовольственный магазин Октябрьский проспект, от АЗС (Компания
«Калинка»,
2000) до пересечения с проезжей частью ул.
9. Магазин «Рыболов Сервис» Печорская
Октябрьский проспект, д.
129/3
ИП Беляев В.А. «Сластена» Октябрьский проспект, от АЗС (Компания
торговая компания, Корпус 2000) до пересечения с проезжей частью ул.
№5,
Печорская
Магазин бытовой химии,
10.
Оптовая компания «Новый
склад»
Октябрьский проспект, д.
129/4
ТПК «Два Андрея»,
Октябрьский проспект, от АЗС (Компания
ОАО «Кировский хладоком- 2000) до пересечения с проезжей частью ул.
бинат»,
Печорская
ООО «Пожарный Ресурс»,
11. ООО «Окорочок»,
Компания «Стиль торговли»,
АО «Сыктывкарпиво»
Октябрьский проспект, д.
129/5
ООО «Брикс»,
Октябрьский проспект, от АЗС (Компания
ООО «Дарвуд»
2000) до пересечения с проезжей частью ул.
ООО «ДелТрейд»
Печорская
ООО «Караван»
12.
ООО «Радиант»
ООО «Север»
Кафе Южная ночь
Октябрьский проспект, д. 127
Филиал ГБУЗ РК Амбулато- - Перед зданием по ул. Магистральная, д. 35
рия «Сыктывкарская детская
13.
поликлиника № 3»
ул. Магистральная, д. 35

ООО «Ольга»,
- Перед зданием по ул. Магистральная, д. 11
«Qiwi» сеть платежных тер14.
миналов
ул. Магистральная, д. 11
Автостоянка ООО «Фаво- - Вдоль забора по ул. Магистральная, д. 9/2
15. рит»
ул. Магистральная, д. 9/2
16.

МОУ «СОШ № 11»,
ул. Магистральная, д. 13

- Территория школы

«Центральная городская дет- - Перед зданием по ул. Магистральная, д. 23
ская библиотека»
17.
Парикмахерская «Светлана»
ул. Магистральная, д. 23
ГБУЗ РК «Центральная по- - Перед зданием по ул. Магистральная, д. 37
18. ликлиника г. Сыктывкара»
ул. Магистральная, 37
Магазин мясной продукции - Перед зданием по ул. Магистральная, д. 9/1
19. ОАО «Зеленецкая»
ул. Магистральная, д. 9/1
ГБУ «Республиканский Сык- - Перед зданием по ул. Магистральная, д. 1/2
тывкарский психоневрологи20.
ческий интернат»
ул. Магистральная, д. 1/2
Продовольственный магазин - Перед зданием по ул. Рабочая, д. 1
21. «Петровский»
ул. Рабочая, д. 1
ФКУ «Исправительная колония № 1 УФСИН России по
РК»
22.
Верхний Чов, д. 9

- Территория, закрепленная за учреждением,
включая свинарник, питомник и гараж,
- Сквер с обелиском участникам ВОВ,
- Территория вдоль трассы В.Чов - Сыктывкар от конечной автобусной остановки до поворота на В.Човское кладбище

Воинская часть 5134 Човский - Территория вдоль трассы В.Чов - Сыктыв23. гарнизон
кар от поворота на В.Човское кладбище до
Верхний Чов, д. 40
поворота на ИК-25

ФКУ «Исправительная коло- - Территория, закрепленная за учреждением,
ния № 25 УФСИН России по включая свинарник, складские помещения,
РК»
проезжую часть с обочинами до гаража ИК-1,
тротуар в жилой массив ЛТП-2,
24. Верхний Чов, д. 9
- Территория от административного здания
бывшего ЛТП-2 до трассы В.Чов - Сыктывкар, проезжая часть дороги вдоль промышленной зоны бывшего ЛТП-2, промышленная
зона бывшего ЛТП-2

Приложение № 3
к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 10.04.2018 № 4/986
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНОЗАТОНСКИЙ
N п/п

Наименование предприятия

Закрепленные участки

1

2

3

1.

Пожарная часть № 111
ул. Корабельная, д. 1а

- территория, прилегающая к учреждению,
до проезжей части

2.

Баня № 7
Салон-парикмахерская
«Шарм»
ул. Корабельная, д. 1/8

- ул. Корабельная, 1/8: до проезжей части
дороги и 7 метров от периметра предоставленной территории

3.

Торговый цент «МАЯК» - ул. Корабельная, 1: до проезжей части до(арендаторам)
роги и 10 метров от периметра предоставул. Корабельная, д. 1
ленной территории

4.

МБУК «Дом культуры «Вол- - ул. Корабельная, 1 «в»: территория, прина»
легающая к учреждению, до проезжей часШкола игры на гитаре ти
«OpenGuitar»
ул. Корабельная, д. 1 «в»

5.

Компания «Экопрод»
ул. Корабельная, д. 3/1

- Территория, прилегающая к учреждению,
до проезжей части

МУП «Жилкомуслуги»
ул. Корабельная, д. 3

- ул. Корабельная, 3: до проезжей части дороги и 20 метров от периметра предоставленной территории

7.

Церковь Николая Чудотворца
ул. Корабельная, д. 13

- Территория, прилегающая к ул. Корабельная, 13

8.

Продовольственный магазин - ул. Судоремонтная, 5/1: прилегающая
«Пятачок»
территория, до проезжей части
Кафе «Пятачок»
ул. Судоремонтная, д. 5/1

9.

Скорая медицинская помощь - 5 м от периметра предоставленной терриул. Судоремонтная, д. 18 «а» тории

10.

Сеть магазинов «Добрячок»

6.

- 5 м от периметра предоставленной терри-

ул. Судоремонтная, д. 18

тории

11.

ООО «Наш дом»
ул. Флотская, д. 11

- ул. Флотская, 11: прилегающая территория до проезжей части

12.

Общежитие Сыктывкарского - ул. Ухтинская, 2: до проезжей части и 7 м
торгово-технологического
от периметра предоставленной территории
техникума
ул. Ухтинская, д. 2

13.

МАДОУ «Детский сад № 19» - Территория, прилегающая к учреждению
ул. Ухтинская, д. 9

14.

Детский дом № 1 для детей- - Территория, прилегающая к учреждению
сирот и детей оставшихся без
попечения родителей
ул. Ломоносова, д. 49

15.

Детская музыкальная школа, - Территория, прилегающая к учреждению
п.г.т. Краснозатонский
ул. Ломоносова, д. 47

16.

МАДОУ «Детский сад № 19» - Территория, прилегающая к учреждению
ул. Ломоносова, д.47 «а»

17.

Киоск
«Цветочный салон»
ул. Ломоносова, д. 48/1

- Территория по периметру предоставленной территории

18.

Киоск
ул. Ломоносова, д. 50/2

- Территория по периметру предоставленной территории

Закусочная
ул. Ломоносова, д. 50/1

- ул. Ломоносова, 50/1: до проезжей части
дороги и 5 м от периметра предоставленной территории

19.

20.

МБУК
- Со стороны ул. Ломоносова, до проезжей
Центральная библиотечная части, в том числе 5 м от периметра пресистема
доставленной территории
ул. Ломоносова, д. 48 «а»
- Прилегающая территория к зданию

21.

Администрация
п.г.т. Краснозатонский
Клубный переулок, д. 4
Магазин
Клубный переулок, д. 8

- Клубного пер., 8: до проезжей части дороги и 3 м от периметра предоставленной
территории

Сеть аптек «Будь здоров»
Магазин «Уралочка»

- ул. Корабельная, 34/1: 5 м от периметра
предоставленной территории

22.

23.

ул. Корабельная, д. 34/1
24.

Торговый павильон
(арендаторам)
ул. Корабельная, д. 30

- ул. Корабельная, 30: прилегающая территория к зданию

25.

Магазин «Уралочка»,
- Прилегающая территория к зданию
Плотницкий переулок, д. 2
«а»
- Прилегающая территория к учреждению

26.

ГБУЗ РК «Сыктывкарская
городская больница»
Нювчимское шоссе, д. 24

- Прилегающая территория к зданию

27.

Магазин «Клѐвое место»
Магазин «Клевые мелочи»
ул. Трудовая, д. 42

28.

МОУ «Средняя общеобразо- - Прилегающая территория к учреждению
вательная школа № 9»
ул. Белинского, д. 15

Приложение № 4
к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 10.04.2018 № 4/986
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА В.МАКСАКОВКА
N Наименование предприятия
п/п
1

2

Закрепленные участки
3

МБДОУ Детский сад № 120, - ул. Лесосплавная, 30 (территория д /с, правая
1. ул. Лесосплавная, 30
сторона с улицы, прилегающей к д/с) до проезжей части
МБДОУ Детский сад № 120, - ул. Мича-Яг, 9 (территория д /с, до проезжей
ул. Мича-Яг, 9
части)
2.
МБДОУ Детский сад № 120, - ул. Мича-Яг, 9/1 (территория д /с, до проезул. Мича-Яг, 9/1
жей части)
МБУ ДО «ДЮСШ № 5» - ул. Лесосплавная, 32 (территория СОК) до
Спортивно-оздоровительный проезжей части
3.
комплекс п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесосплавная, 32
Республиканский реабилита- - ул. Лесосплавная, 34 (сторона улицы, приле4. ционный центр,
гающая к РЦ) до проезжей части
ул. Лесосплавная, 34
МОУ «Средняя общеобра5. зовательная школа № 15»
ул. Снежная, 41

- территория школы, ул. Снежная (сторона,
прилегающая к школе)

"Сыктывкарский автомеханический техникум", корпус
6. № 2,
ул. Красноборская, 8

- территория училища до проезжей части,
плюс прилегающая территория ул. Красноборская от дома 8 до 5б; территория стадиона
по ул. Красноборская (от остановки автобуса
до здания администрации пгт. В.Максаковка)

7.

ГОУ РК «СКШИ № 4»
ул. Нювчимское шоссе, 62

МБУ
ДО
ДМШ
8. В.Максаковка,
ул. Большая, 4
9. ООО «Лес»,

- территория, прилегающая к учреждению

пгт. - Территория ДМШ, территория ул. Большая,
4, прилегающая к зданию школы до проезжей
части
- территория магазина до проезжей части

ул. Большая, 6
10.

Продовольственный магазин - ул. Снежная, 31, территория магазина до
«Окраина», ул. Снежная, 31 проезжей части

11.

Магазин хозтоваров «Все для - ул. Красноборская, 1/2 территория магазина
Вас» ул. Красноборская, 1/2 до проезжей части

12.

ИП Кашинцев В.М.,
Красноборская, 6 а

13.

Центр досуга «ЦД «Лира», - ул. Большая, 6/1, территория учреждения до
ул. Большая, 6/1
проезжей части

ул. - ул. Красноборская, 6 а территория магазина
до проезжей части

Дом сестринского ухода - ул. Красноборская, № 34, территория, приле14. п.г.т.
В.Максаковка,
ул. гающая к учреждению до проезжей части
Красноборская, 34
ГБУЗ РК Сыктывкарская го- - ул. Красноборская, № 32 территория, приле15. родская больница, ул. Крас- гающая к учреждению до проезжей части
ноборская, 32
ПАО
Западно-Уральский - ул. Снежная, 22/2, территория, прилегающая
16. Банк Сбербанка России, к учреждению до проезжей части
ул. Снежная, 22/2
17.

Центральная котельная, ул. - ул. Снежная, 37, 37/1, территория, прилеСнежная, 37
гающая к учреждению до проезжей части

18.

Здание водосточных соору- - ул. Лесосплавная, территория, прилегающая
жений, ул. Лесосплавная, 26 к учреждению до проезжей части

19.

Баня № 8,
ул. Снежная, 1/2

20.

СМУП «ДК п. Выльтыдор» - ул. О.Кошевого, 1, территория, прилегающая
ул. О.Кошевого, 1
к зданию ДК

- ул. Снежная, 1/2 территория, прилегающая к
учреждению

МДОУ «Детский сад № 65», - ул. О.Кошевого, территория, прилегающая к
21. корпус № 3
учреждению
ул. О.Кошевого, 2
ООО «Управляющая компа- - ул. Охотничья, 12, территория, прилегающая
ния «ЖЭК», ул. Охотничья, к учреждению до проезжей части
22. 12
ООО «Забота-Сервис»
Охотничья, 12
Администрация
23. п.г.т. В. Максаковка,
ул. Лесная, 13

- ул. Красноборская, территория, прилегающая к учреждению

Отделение почтовой связи
24. п.г.т. В. Максаковка,
ул. Лесная, 11

ул. Лесная, территория, прилегающая к учреждению

Приложение № 5
к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 10.04.2018 № 4/986
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА СЕДКЫРКЕЩ
N Наименование министерства,
п/п
ведомства
1

2

Администрация
1. п.г.т. Седкыркещ,
ул. Гастелло, 12
2.

ГУП РК «Аптека № 81»,
ул. Чайкиной, 23

Закрепленные участки
3
- ул. Гастелло, 12, территория, прилегающая к
учреждению до проезжей части
- ул. Чайкиной, 23, территория, прилегающая
к учреждению до проезжей части

МОУ«Средняя общеобразо- - ул. Лесовозная, 22/1, территория, прилегаю3. вательная школа № 20»,
щая к учреждению
ул. Лесовозная, 22/1
МБДОУ «Детский сад № - ул. Чайкиной, 12, территория, прилегающая
4. 27», третий корпус
к учреждению
ул. Чайкиной, 12
МБУК «Дом культуры»
5. п.г.т. Седкыркещ,
ул. Уральская, 17/1

- ул. Уральская, 17/1, территория, прилегающая к учреждению

Коми ОСБ,
7. ИП Шапина М.И.
ул. Чайкиной, 25

- ул. Чайкиной, 25, территория, прилегающая
к учреждению

МБДОУ «Детский сад № - ул. Гастелло, 14, территория, прилегающая к
8. 27», второй корпус
учреждению
ул. Гастелло, 14
9.

Библиотека, филиал № 8
ул. Чайкиной, 33

- ул. Чайкиной, 33, территория, прилегающая
к учреждению

Приложение № 6
к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 10.04.2018 № 4/986
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ИХ УБОРКЕ МЕЖДУ ОТРАСЛЕВЫМИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР", ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" УЧРЕЖДЕНИЯМИ
N Управление (Отдел, Комитет,
п/п
Департамент)
1

2

Закрепленные участки
3

Руководство администрации;
Управление информации и
1.
организационной работы;
Главный архитектор

- Зелѐная зона в районе «Центра занятости населения г. Сыктывкара», с торца дома № 25 по
ул. Свобода – напротив фасадной части дома
№ 4 по ул. Ленина

2.

Управление по мобилизаци- - перекресток ул. Лесопарковая - ул. Ручейная
онной работе
от ж/д переезда

3.

Управление
анализа

экономики

4. Управление образования

и - Сысольское шоссе (четная сторона) от учебного центра МЧС до ул. Морозова
- От гостиницы «Югор» до ул. Кутузова

5.

Управление
образования

6.

Управление
физической - ул. Кутузова до м. ИЗКАР
культуры и спорта

7.

дошкольного - От ул. Пушкина в сторону Кируля (береговая территория)

Управление культуры

- склоны (Центрального и запасного стадиона
- сквер до Октябрьского проспекта)

Управление
архитектуры, - от ул. Тентюковская, 81 (правый угол мага8. городского строительства и зина «Магнит») до ул. Тентюковская, 101 +
землепользования
сквер, территория перед домом
БУ «Управление капитально- - Покровский бульвар между домами №№ 11
9. го строительства» МО ГО
и 16 до ул. Петрозаводская
«Сыктывкар»
10.

Управление по делам ГО и - от ул. Свободы, 10А до ул. Кирова
ЧС г. Сыктывкара

11.

Отдел
по
финансово- - ул. Огородная, 2 - ул. Громова - Октябрьский
экономической работе и бух- проспект

галтерскому учету
МБУ «Городской информационно-коммуникационный
12.
центр»

- территория от ул. Интернациональная до
Свято-Стефановского кафедрального собора
до дома № 10 «а» по ул. Свободы (четная сторона)

Отдел муниципальной службы и кадров
- ул. Маркова: Кардиоцентр - Тубдиспансер
до ул. Димитрова
14. Правовое Управление
13.

15.

Комитет жилищной полити- - ул. Коммунистическая, 46/2, 44/2, 46/1 пуски
тырь

Управление по связям с об- - Нагорный проезд (чѐтная, нечѐтная сторона)
16. щественностью и социальной
работе
17.
18.

Управление делами

- Октябрьский проспект, 124 - до Октябрьского проспекта , 148

Комитет по управлению му- - Склон от ул. Ленина, 75 до ул. Пушкина, 20
ниципальным имуществом

19. Департамент финансов
20. Управление контроля

- Покровский бульвар, от арт-объекта «Бульвар семьи и мира» к ул. Тентюковская

