
 

 

“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН  
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"СЫКТЫВКАР"  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

 

от  28.02.2013 № 2/699 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении Порядка определении   

границ прилегающих территорий для  

установления запрета на розничную  

продажу алкогольной  продукции   

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции", ст.ст. 44, 59 Устава муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар», во исполнение постановления Правительства Российской Федера-

ции от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-

хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местно-

го самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции» администрация МО ГО "Сыктывкар"  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок определения границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в редак-

ции согласно приложению № 1. 

2. Утвердить схемы (картографический материал) границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-

ции, для каждой организации и (или) объекта на территории МО ГО «Сыктыв-

кар» согласно приложению № 2. 

3. Управлению экономики и анализа, управлению архитектуры, градо-

строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» обеспе-



 

 

чить постоянное сопровождение и актуализацию приложений № 1 и № 2 на-

стоящего постановления. 

4. Рекомендовать администрации Эжвинского района МО ГО «Сык-

тывкар», курирующим министерствам и ведомствам направлять в администра-

цию МО ГО «Сыктывкар» информацию по открытию/закрытию организаций и 

(или) объектов для актуализации и внесения изменений в приложение № 2. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации МО ГО «Сыктывкар» Поздеева И.А. 
    

 

И.о. главы администрации                                                                     М.Н. Османов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

от 28.02.2013 № 2/699 

 

 

Порядок  
определения границ прилегающих территорий  

к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции 

(далее - Порядок) 
 

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан 

и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного са-

моуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-

рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» и в целях 

ограничения доступности алкогольной продукции, прежде всего, для детской возрас-

тной группы, а также обеспечение достаточной удаленности торговых объектов, осу-

ществляющих розничную продажу алкогольной продукции от мест массового скопле-

ния граждан и мест нахождения источников повышенной опасности. 

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 

Прилегающая территория - это территория, прилегающая к организациям и (или) 

объектам, указанным в приложении к настоящему Порядку, включающая  обособлен-

ную территорию (при наличии)  и дополнительную территорию. 

Обособленная территория – это территория, границы которой обозначены огра-

ждением (объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строе-

нию, сооружению), в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в 

приложении к настоящему Порядку. При отсутствии ограждения (объектов искусст-

венного происхождения) под обособленной территорией в целях настоящего Порядка 

понимается земельный участок, сформированный и предоставленный в установленном 

законодательством порядке.  

Дополнительная территория – это территория, прилегающая к границам или ог-

раждениям земельных участков, способ расчета расстояний которой определяется ад-

министрацией МО ГО «Сыктывкар». 

Детские организации - организации, осуществляющие деятельность по дошко-

льному и начальному общему образованию (по Общероссийскому классификатору ви-

дов экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3). 

Образовательные организации - организации, определенные в соответствии с За-

коном Российской Федерации «Об образовании» и имеющие лицензию на осуществле-

ние образовательной деятельности. 

Медицинские организации - юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельно-

сти медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»). 



 

 

Объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимо-

го имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприя-

тий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения (Федераль-

ный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 25.12.2012 «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации»). 

Объекты военной инфраструктуры - специальные технологические комплексы, 

здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хра-

нения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, 

а также военные городки, производственные предприятия, общественные здания и со-

оружения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-

рований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 № 221 «Об ут-

верждении Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости фе-

дерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градо-

строительной деятельности особого регулирования федерального значения»). 

Оптовые и розничные рынки – имущественные комплексы, предназначенные 

для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на основе свободно определяемых непосредственно при заключении договоров 

розничной купли-продажи и договоров бытового подряда цен и имеющие в своем со-

ставе торговые места (Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рын-

ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»). 

Вокзал –  совокупность станционных зданий, сооружений и обустройств, необхо-

димых для обслуживания пассажиров и предоставления им сопутствующих платных 

услуг и расположенных на одной железнодорожной станции (пассажирском остано-

вочном пункте), а именно: здание вокзала (пассажирское здание, павиль-

он);пассажирские платформы (перроны) с навесами и без них; переходы через желез-

нодорожные пути в одном либо в разных уровнях (переходные тоннели, конкорсы, 

мосты и другие); малые архитектурные формы, в том числе стационарные торговые 

киоски; привокзальная площадь (сооружение). Вокзал в зависимости от местных усло-

вий может иметь не все перечисленные элементы" (Приказ ОАО «РЖД» от 07.11.2008 

№ 150 "О порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО "РЖД" 

(вместе с "Положением о порядке распоряжения недвижимым имуществом ОАО 

«РЖД»). 

Аэропорт – комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, дру-

гие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслужи-

вания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимые оборудование, 

авиационный персонал и других работников (Воздушный кодекс Российской Федера-

ции  от 19.03.1997 № 60-ФЗ). 

Места массового скопления граждан, места нахождения источников повышенной 

опасности – места на территории МО ГО «Сыктывкар», определенные в соответствии с 

действующим законодательством Республики Коми. 

3. При наличии обособленной территории дополнительная территория опре-

деляется в метрах по всему периметру границ обособленной территории. 

4. В случае отсутствия обособленной территории дополнительная террито-

рия определяется от входа для посетителей в здание (сооружение, строение) по радиу-

су в метрах. 

5. Расстояние дополнительной территории для каждой организации и (или) 

объекта включает в себя расстояние, определяемое для запрета розничной продажи ал-



 

 

когольной продукции в стационарных торговых объектах и  розничной продажи алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания. 

6. Дополнительная территория для запрета розничной продажи алкогольной 

продукции в стационарных торговых объектах и  розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания для каждой организации и 

(или) объекта: 

 
Организации/объекты Расстояние дополнительной 

территории, определяемое для 

запрета розничной продажи 

алкогольной продукции в ста-

ционарных торговых объек-

тах, метров 

Расстояние дополнительной 

территории, определяемое для 

запрета розничной продажи ал-

когольной продукции при ока-

зании услуг общественного пи-

тания, метров 

Детские, образовательные, 

медицинские организации и 

объекты спорта 

25 15 

Оптовые и розничные рынки, 

вокзалы, аэропорты и иные 

места массового скопления 

граждан и места нахождения 

источников повышенной 

опасности 

25 15 

Объекты военного назначе-

ния (военной инфраструкту-

ры) 

25 15 

 

7. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется в связи с из-

менениями законодательства, а также на основании ходатайств в адрес администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (управление экономики и анализа) курирующих министерств, 

ведомств, управлений о внесении изменений (далее – ходатайство). 

8. Администрация МО ГО «Сыктывкар» вправе рассмотреть ходатайство на 

координационных, совещательных мероприятиях с участием общественности и пред-

ставителей бизнеса. 

9. Управление экономики и анализа направляет ходатайство в управление 

архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сык-

тывкар» для рассмотрения и подготовки картографического материала. 

10. Администрация МО ГО «Сыктывкар» не позднее 1 месяца со дня приня-

тия решения о внесении изменений в настоящий Порядок направляет соответствую-

щую информацию в орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий 

лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. 

11. Настоящий Порядок подлежит размещению на официальном сайте Адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар». 



 

 

Приложение 

к Порядку  

 
Перечень организаций и (или) объектов 

на прилегающих территориях, к которым 
не разрешается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

№ Наименование учреждения Адрес учреждения 
I. Детские, образовательные, медицинские организации и объекты спорта 

1.  МАОУДОД «Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа» 

г. Сыктывкар, 

ул. Кирова, 39А, 

 ул. Советская, 53 

2.  МАОУДОД «Школа искусств» г. Сыктывкар, 

ул. Димитрова, д. 1/3 

3.  МАОУДОД «Детская музыкальная школа  

п.г.т. В. Максаковка» 

г. Сыктывкар, 

п.г.т. В. Максаковка,  

ул. Большая, д. 8 

4.  МБОУДОД «Детская музыкальная школа п.г.т. Крас-

нозатонский» 

г. Сыктывкар, 

п.г.т. Краснозатонский,  

ул. Ломоносова, д. 47 

5.  МБОУДОД «Детская музыкальная школа п.г.т. Сед-

кыркещ» 

г. Сыктывкар, 

п.г.т. Седкыркещ,  

ул. Чайкиной, д. 33 

6.  МАОУДОД «Эжвинская детская музыкальная школа» г. Сыктывкар, 

ул. Космонавтов, ул. 12/1 

7.  МАОУДОД «Эжвинская детская художественная 

школа» 

г. Сыктывкар, 

ул. Славы, д. 32 

8.  Муниципальное автономное  образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 3» (Плавательный 

бассейн) 

г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 74 

9.  Муниципальное автономное  образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа № 6» 

г. Сыктывкар, 

ул. Юности, 8 

10.  Муниципальное автономное  образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «ДЮСШ 

«Северная Олимпия» крытый каток с искусственным 

льдом 

г. Сыктывкар, 

ул. Димитрова, 1/4 

11.  Муниципальное автономное учреждение «РОЦ» Реа-

билитационно-оздоровительный центр 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, 37а 

12.  ППО «Сыктывкарский ЛПК»  

Спорткомплекс «Бумажник» 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира,23 

13.  ППО «Сыктывкарский ЛПК»  

Лыжная база «Веждино» 

г. Сыктывкар, 

ул. Островского,50а 

14.  Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «ДЮСШ 

№ 6» 

Спортивный клуб «Ринг» 

г. Сыктывкар, 

ул. Бумажников, 36 

15.  Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «ДЮСШ 

№ 6»  

Зал вольной борьбы 

г. Сыктывкар, 

ул. Слободская, 25 



 

 

16.  Спортивный центр «Скала» г. Сыктывкар, 

ул. Савина, 81 

17.  КРОО «Федерация футбола Республики Коми» уни-

версальный спортивный комплекс 

г. Сыктывкар, 

ул. Малышева, 6/1 

18.  Теннисный центр «Лидер» г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 31 

19.  «ДЮСШ № 5» 

Спортивно-оздоровительный комплекс в п.г.т. В. Мак-

саковка 

г. Сыктывкар, 

ул. Лесосплавная, 32 

20.  ГБОУ ДОД РК «СДЮШОР» 

Здание спортивного зала 

г. Сыктывкар, 

ул. Карла Маркса, 207а 

21.  ГБОУ ДОД РК «ДЮСШ № 4» 

Конькобежный стадион 

г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 46 

22.  ГБОУ ДОД РК «ДЮСШ № 2», СКЦ г. Сыктывкар, 

ул. Школьная, 13 

23.  ГАУ РК «Республиканский стадион», Центральный 

стадион 

г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 21   

24.  ГАОУ ДОД РК «СДЮШОР «Юность», 

Здание спортивной школы 

г. Сыктывкар, 

ул. Димитрова, д. 14 

25.  ГАОУ ДОД РК «СДЮШОР «Юность» 

КСЦ «Ренова» 

г. Сыктывкар, 

ул. Димитрова, д. 14/1 

26.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение   «Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов им. 

И.А. Куратова» г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар,  

ул. Чернова, 12 

27.  Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.И. 

Лыткина» 

г. Сыктывкар, ул. Тентюков-

ская, 353 

28.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Сыктывкар, ул. Орджони-

кидзе, 44 

29.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Сыктывкар,  

ул. Оплеснина, 34 

30.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Сыктывкар,  

К. Маркса 223а 

31.  Муниципальное общеобразовательное учреждение    

«Начальная общеобразовательная школа № 6» 

г. Сыктывкар,  

ул. Школьная, д. 16 

32.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение   «Средняя общеобразовательная школа            

№ 7» 

г. Сыктывкар,  

ул. Кутузова, 11 

33.  Муниципальное общеобразовательное учреждение    

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

г. Сыктывкар,  

п. Верхний Чов, д. 60 

34.  Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г. Сыктывкар, п.г.т. Красно-

затонский, ул. Белинского, 15 

35.  Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

г. Сыктывкар, ул. Магист-

ральная, 13 

36.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение  «Средняя общеобразовательная школа           

№ 12 имени Олега Кошевого» 

г. Сыктывкар, ул. Интерна-

циональная, 167 

37.  Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

г. Сыктывкар,  

п.г.т. Верхняя Максаковка, 



 

 

ул. Снежная, 41 

38.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение  «Средняя общеобразовательная школа           

№ 16 г. Сыктывкара с углубленным изучением от-

дельных предметов» 

г. Сыктывкар,  

ул. Димитрова, 8 

39.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение   «Средняя общеобразовательная школа         

№ 18 

г. Сыктывкар,  

ул. Старовского, 53 

40.  Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

г. Сыктывкар, п.г.т. Седкыр-

кещ, ул. Лесовозная, 22/1 

41.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 21 

с углубленным изучением немецкого языка» 

г. Сыктывкар,  

ул. Красных партизан, 68 

42.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 24» 

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, 175 

43.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Сыктывкар,  

ул. Малышева, 6 

44.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Сыктывкар,  

ул. Печорская, 12 

45.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 

33» 

г. Сыктывкар,  

ул. Банбана, 21 

46.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Сыктывкар,  

ул. Пушкина, 75 

47.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Сыктывкар,  

ул. Куратова, д. 95а 

48.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа № 36 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Сыктывкар,  

ул. Димитрова, 44/1 

49.  Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, 74 

50.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа              

№ 43» 

г. Сыктывкар,  

ул. Петрозаводская, 44 

51.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение Русская гимназия 

г. Сыктывкар,  

ул. Советская, 59 

52.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение гимназия имени  А.С.Пушкина г. Сыктыв-

кара 

г. Сыктывкар,  

ул. Советская, 14 

53.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение гимназия имени  А.С.Пушкина г. Сыктыв-

кара 

г. Сыктывкар,  

ул. Орджоникидзе, д. 15 

54.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» (Коми национальная гимназия) 

г. Сыктывкар,  

ул. Карла Маркса, 145 

55.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Женская гимназия» 

г. Сыктывкар,  

ул. Советская, 49 

56.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Технологический лицей» 

г. Сыктывкар,  

ул. Горького, 15 



 

 

57.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Технический лицей» 

г. Сыктывкар,  

ул. Южная, 15 

58.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Лицей народной дипломатии» 

г. Сыктывкар,  

ул. Карла Маркса, 202 

59.  Муниципальное вечернее (сменное) общеобразова-

тельное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобра-

зовательная школа № 1 г. Сыктывкара» 

г. Сыктывкар, 

 ул. Морозова, 27 

60.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 22» 

г. Сыктывкар,  

ул. Мира, д. 14а 

61.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

г. Сыктывкар,  

Школьный пер., д. 6 

62.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа          

№ 28» 

г. Сыктывкар,  

ул. Мира, д. 42/1 

63.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

г. Сыктывкар,  

ул. Славы, д. 30 

64.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа           

№ 31» 

167018, г. Сыктывкар,  

ул. Космонавтов, д. 14 

65.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» 

г. Сыктывкар,  

ул. Юности, д. 4/1 

66.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 37» 

г. Сыктывкар,  

ул. Мира, д. 21 

67.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Гимназия» 

г. Сыктывкар,  

ул. Комарова, д. 9 

68.  Муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение «Лицей» 

г. Сыктывкар,                                 

Набережный пр., д. 11 

69.  Муниципальное вечернее (сменное) общеобразова-

тельное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобра-

зовательная школа № 7 

г. Сыктывкар,  

ул. Мира, д. 21 

70.  Муниципальное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей «Центр детского твор-

чества» 

г. Сыктывкар,  

ул. Мира, д. 11а 

71.  Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи» 

г. Сыктывкар, ул. Орджони-

кидзе, 21 

72.  Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи» 

г. Сыктывкар,  

ул. Чернова, д. 3 

 

73.  Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи» 

г. Сыктывкар, 

ул. Кирова, д. 46 

74.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей «Центр дополнительно-

го образования детей № 1 «Орбита» 

г. Сыктывкар,  

ул. Петрозаводская, 44,  

ул. Тентюковская, 89 
75.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 2» 

г. Сыктывкар,  

ул. Куратова, 40а 

 

76.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 9» 

г. Сыктывкар,  

ул. Судостроительная, 11 

 

77.  Муниципальное образовательное  учреждение допол- г. Сыктывкар,  



 

 

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 11» 

ул. Магистральная, 13 

 

78.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 15» 

г. Сыктывкар,  

п.г.т. В. Максаковка, 

ул. Снежная, 4  

79.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 18» 

г. Сыктывкар, ул. Старовско-

го, 53 

 

80.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 21 

«Вдохновение» 

г. Сыктывкар,  

ул. Красных партизан, 68 

 

81.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования 

детей № 21 «Вдохновение» 

г. Сыктывкар,  

ул. К. Маркса, д. 178 

82.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 25 

«Радость» 

г. Сыктывкар,  

ул. Малышева, 6,  

ул. Петрозаводская, 40 

 

83.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 35» 

г. Сыктывкар,  

Октябрьский проспект, 10 

 

84.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 36» 

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, 6  

 

85.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 38» 

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, 74, 

ул. Ручейная, 40 

86.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Детский подростковый центр «Олимп» 

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, 175 

87.  Муниципальное образовательное  учреждение допол-

нительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей № 12 

«Виктория» 

г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, 167 

88.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 17" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, 17 

89.  Муниципальное образовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррек-

ции» 

г. Сыктывкар, 

ул. Чкалова, д. 24 

90.  Муниципальное образовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

№ 2» 

 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, д. 54 

91.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 87" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Малышева, 10/1 

92.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад №92 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 73/1 

93.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

г. Сыктывкар, 

ул. Западная, 6 



 

 

ский сад № 108" г. Сыктывкара 

94.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 111" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Малышева, 8 

95.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 112" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Петрозаводская, 50 

96.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 114" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, 19 

97.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка- детский 

сад №112"г.Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Тентюковская, 97 

98.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное  учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 19" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Ломоносова, 47а 

99.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 22 общеразвивающего вида"        

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Чайкиной, 12 

100.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное  учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад №19" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Ухтинская, 9 

 

101.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное  учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад №19" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Судостроительная, 3а 

102.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 27" г. Сыктывкара 

п. Трехозерка, д. 8 

103.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 34" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Олега Кошевого, 2 

104.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 41 для детей раннего возраста" 

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Гастелло, 14 

105.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 65 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Трактовая, 33 

106.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 69 общеразвивающего вида"          

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Зои Космодемьянской, 31 

107.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 95" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Лесосплавная, 30 

108.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 118 для детей раннего возраста" 

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Судостроительная, 3 

109.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 120" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Мича-Яг, 9 

110.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 8 компенсирую-

щего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Малышева, 22 

111.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 77 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 22 

112.  Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение для детей дошкольного и младшего школьного 

г. Сыктывкар, 

ул. Карьерная, 18 



 

 

возраста Прогимназия № 81 "Здравствуй!" г. Сыктыв-

кара 

113.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 116" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Петрозаводская, 34 

114.  Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Прогимназия № 81 "Здравствуй!" г. Сыктыв-

кара 

г. Сыктывкар, 

ул. Орджоникидзе, 75/1 

115.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 99  общеразви-

вающего вида"  г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Катаева, 35 

116.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 13 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая,  39/1 

117.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 100 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Катаева, 37 

118.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 86 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 49 

119.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 88 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Дальняя, 10 

120.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 105 общеразвивающего вида"   

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул.  Емвальская, 15 

121.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 35 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Маяковского, 4 

122.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребёнка - дет-

ский сад №113" г.Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

улица Мира, 35 

123.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 89" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, 28/1 

124.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 45 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, 50/1 

125.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 74 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Борисова, 12/1 

126.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 98 компенсирующего вида"         

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Маяковского, 7/1 

127.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 11 комбинированного вида"          

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Молодежная, 5/2 

128.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 106 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Славы, 22 

129.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад №58 комбинированного вида"            

г. Сыктывкар, 

ул. Молодежная , 5/1 



 

 

г. Сыктывкара 

130.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 103" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Славы, 4/1 

131.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 36 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Маяковского, 3/1 

132.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 83 общеразвивающего вида"          

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Слободская, 13 

133.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 85" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Дружбы, 14 

134.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 76 общеразвивающего вида"          

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Маяковского, 8 

135.  муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 26 общеразвивающего вида"            

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Слободская, 12 

136.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 68 общеразвивающего вида"        

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Космонавтов, 10/1 

137.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 110" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, 41 

138.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 53 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, 169 

139.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад  № 67" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, 150 

140.  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 38 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Домны Каликовой, 24/1 

141.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 42 общеразвивающего вида"          

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Морозова,162 

142.  Муниципальное бюджетное  дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 2 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Кирова, 60 

143.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 23 общеразвивающего вида"          

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Тентюковская, 505/1 

144.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 30 общеразвивающего вида"             

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Ручейная, 19 

145.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 79 общеразвивающего вида"         

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Пушкина, 98 

146.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 4 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

 г. Сыктывкар, 

ул. Лесозаводская, 17 

147.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 70 присмотра и оздоровления" 

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, 75 



 

 

148.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 109 комбинированного вида"         

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Зои Космодемьянской, 22 

149.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 7 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Пушкина, 103/1 

150.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 7 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Пушкина, 115 

151.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 7 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

 Сысольское шоссе, 103/1 

152.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 39 присмотра и оздоровления " 

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Лесозаводская, 11а 

153.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 39 присмотра и оздоровления " 

г.Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Сосновая, 1 а 

154.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 29 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Карла Маркса, 221 

155.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 93 общеразвивающего вида"           

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 79 

156.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 66 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Маркова, 39/1 

157.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 60 компенсирующего вида" г. 

Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Старовского, 26/1 

158.  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 28" г. Сыктывка-

ра 

г. Сыктывкар, 

ул. Рейдовая, 10 

159.  Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 80 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Коммунистическая, 29 

160.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 20 присмотра и оздоровления" 

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 93 

161.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 3" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 58 

162.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 57" г. Сыктывка-

ра 

г. Сыктывкар, 

ул. Морозова, 37/1 

163.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 57" г. Сыктывка-

ра 

г. Сыктывкар, 

ул. Морозова, 43 

164.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 61 компенси-

рующего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Малышева, 5 

165.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад №44 общеразвивающего вида"             

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Сорвачева, 38 



 

 

166.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 96 общеразвивающего вида"             

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Печорская, 8а 

167.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 49" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул.  Оплеснина, 23 

168.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 117 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Морозова, 168 

169.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 43 общеразвивающего вида"        

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Карла Маркса, 170 

170.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 21" города Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

м. Верхний Чов, 60/2 

171.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 97 общеразви-

вающего вида" г.  Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Орджоникидзе, 8  

172.  Муниципальное дошкольное образовательное учреж-

дение "Детский сад № 84 общеразвивающего вида"         

г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Орджоникидзе, 43 

173.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 107 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Карла Маркса, 144 

174.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 107 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. К. Маркса, 174 

175.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 72 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Орджоникидзе, 63а 

176.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 51 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Катаева, 21 

177.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 51 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Чернова, 20 а 

178.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 14 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара. 

г. Сыктывкар, ул. Коммуни-

стическая, 46/1 

179.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 104 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар,  

ул. Малышева, 20 

180.  Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение "Детский сад № 104 общеразви-

вающего вида" г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар,  

ул. Магистральная, 9/4 

181.  Государственное общеобразовательное учреждение 

«Коми республиканский лицей при Сыктывкарском 

государственном университете» 

г. Сыктывкар, Октябрьский 

проспект, 55 

182.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение  общеобразовательная школа-интернат Респуб-

лики Коми «Коми республиканский физико-

математический лицей-интернат» 

г. Сыктывкар, Октябрьский 

проспект, 59 

 

183.  Государственная общеобразовательная школа-

интернат «Гимназия искусств при Главе Республики 

Коми» им. Ю.А. Спиридонова 

г. Сыктывкар,              

ул. Печорская, 28 



 

 

184.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение общеобразовательная школа-интернат Респуб-

лики Коми «Коми республиканский лицей-интернат 

для одаренных детей из сельской местности» 

167982, г. Сыктывкар,         

ул. Коммунистическая, 25 

185.  Государственное образовательное учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей «Детский дом № 1» г. Сыктывкара  

г. Сыктывкар, п.г.т. Красно-

затонский, ул. Ломоносова, 

49  

186.  Государственное образовательное учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей «Детский дом № 3» г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, 75«а»   

187.  Государственное бюджетное образовательное учреж-

дение для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей «Специальный (коррекционный) дет-

ский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностя-

ми здоровья VII и  VIII вида» г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар,  

ул. Емвальская, 19 

  

 

188.  Государственное образовательное учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей «Детский дом-школа № 1 им. А.А. Католикова» 

г. Сыктывкар,  

ул. К. Маркса, 120 

  

189.  Государственное образовательное учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей «Детский дом-школа № 2» г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар,  

Набережный проезд, 1  

190.  Государственное бюджетное специальное (коррекци-

онное) образовательное учреждение для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа-интернат № 4 I и II вида» г. Сыктыв-

кара 

г. Сыктывкар,  

п.г.т. В. Максаковка 

Нювчимское шоссе, 62  

  

191.  Государственное бюджетное образовательное учреж-

дение «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№ 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, с ограниченными возможностями здо-

ровья VIII вида»  г. Сыктывкара  

г. Сыктывкар,  

ул. Мира, 1 

  

192.  Государственное бюджетное специальное (коррекци-

онное) образовательное учреждение для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа  № 40 VIII вида» г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар,  

ул. Интернациональная, 95   

193.  Государственное бюджетное специальное (коррекци-

онное) образовательное учреждение  для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразо-

вательная школа  № 41 VIII вида» г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, 41а   

194.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

публики Коми «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» 

г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, д. 122 

195.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

публики Коми «Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж имени И.А. Куратова» 

г. Сыктывкар, Октябрьский 

проспект, д. 24 

196.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

г. Сыктывкар,  

ул. Катаева, д. 29 



 

 

публики Коми «Сыктывкарский индустриальный кол-

ледж» 

197.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

публики Коми «Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи» 

г. Сыктывкар, 

 ул. Морозова, д. 118 

198.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

публики Коми «Сыктывкарский медицинский кол-

ледж им. И.П. Морозова» 

г. Сыктывкар, 

ул. Гаражная, д. 2 

199.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

публики Коми «Сыктывкарский политехнический 

техникум» 

г. Сыктывкар,  

ул. Старовского, д. 22 

200.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

публики Коми «Сыктывкарский торгово-

технологический техникум» 

г. Сыктывкар,  

ул. Катаева, д. 37 

201.  Государственное образовательное учреждение средне-

го профессионального образования «Сыктывкарский 

торгово-экономический колледж» 

г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, д. 32 

202.  Государственное образовательное учреждение средне-

го профессионального образования «Сыктывкарский 

целлюлозно-бумажный техникум» 

г. Сыктывкар, 

пр. Бумажников, д. 8 

203.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

публики Коми «Коми республиканский колледж куль-

туры им. В.Т. Чисталева» 

г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 63 

204.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

публики Коми «Колледж искусств Республики Коми» 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 51 

205.  Негосударственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Сыктыв-

карский кооперативный техникум» Союза потреби-

тельских обществ Республики Коми 

г. Сыктывкар, 

ул. Старовского, д. 51 

206.  Государственное образовательное учреждение на-

чального профессионального образования профессио-

нальное училище № 15 г. Сыктывкара 

г. Сыктывкар,  

ул. Менделеева, д. 2/12 

207.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования Рес-

публики Коми «Коми республиканская академия го-

сударственной службы и управления» 

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, д. 11 

208.  Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Сыктывкарский государственный универ-

ситет» 

г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., д. 55 

209.  Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального об-

разования «Коми государственный педагогический 

институт» 

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, 25 

210.  Сыктывкарский лесной институт (филиал) федераль-

ного государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39 



 

 

Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М.Кирова» 

211.  Коми филиал государственного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования 

«Кировская государственная  медицинская академия» 

Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации 

г. Сыктывкар,  

ул. Бабушкина, д. 11 

212.  Сыктывкарский филиал федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет сервиса 

и экономики» 

г. Сыктывкар,  

Сысольское шоссе, 64 

213.  Коми филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Вятская государствен-

ная сельскохозяйственная академия» 

г. Сыктывкар,  

ул. Ручейная, д. 31 

214.  Сыктывкарский филиал негосударственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального об-

разования  «Российский университет кооперации» 

г. Сыктывкар,  

 ул. Старовского, д. 51 

215.  Сыктывкарский филиал негосударственного аккреди-

тованного частного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Современ-

ная гуманитарная академия» 

г. Сыктывкар,  

 ул. Катаева, д. 37 

216.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации) специалистов Респуб-

лики Коми «Коми республиканский институт развития 

образования» 

г. Сыктывкар,  

ул. Орджоникидзе, 23 

217.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми "Коми республиканская 

больница" 

г. Сыктывкар,  

ул. Пушкина, 114/2 

 

218.  Государственное учреждение Республики Коми "Кар-

диологический диспансер" 

г. Сыктывкар,  

ул. Маркова, 1 

219.  Государственное учреждение "Республиканская дет-

ская больница" 

г. Сыктывкар,  

ул. Пушкина, 116/6 

220.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми "Коми республиканский пе-

ринатальный центр" 

г. Сыктывкар,  

ул. Пушкина, 114/4 

 

221.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми  "Республиканский госпиталь 

ветеранов войн и участников боевых действий" 

г. Сыктывкар,  

ул. Карла Маркса, 182 

 

 

222.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми "Республиканская инфекци-

онная больница" 

г. Сыктывкар,  

ул. Гаражная, 6 

223.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми "Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями" 

г. Сыктывкар,  

ул. Пушкина, 103 

224.  Государственное учреждение здравоохранения Рес-

публики Коми "Поликлиника" 

г. Сыктывкар,  

ул. Куратова, 18 

225.  Государственное учреждение "Республиканский вра-

чебно-физкультурный диспансер" 

г. Сыктывкар, 

 ул. Куратова, д. 66 



 

 

226.  Государственное учреждение "Коми Республиканский 

онкологический диспансер" 

г. Сыктывкар,  

п.г.т. Краснозатонский, Нюв-

чимское шоссе, 46 

227.  Государственное учреждение "Коми Республиканская 

психиатрическая больница" 

г. Сыктывкар, 

ул. Эжвинская, д. 1 «А» 

228.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми  "Республиканский противо-

туберкулезный диспансер" 

г. Сыктывкар, 

ул. Димитрова, д. 3 

229.  Государственное бюджетное  учреждение здравоохра-

нения Республики Коми   «Коми республиканский 

наркологический диспансер» 

г. Сыктывкар,  

ул. Катаева, д. 3 

230.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

г. Сыктывкар, 

 ул. Морозова, д. 112/1 

231.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми "Бюро судебно-медицинской 

экспертизы" 

г. Сыктывкар, 

ул. Кирова, д. 25 

232.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми "Патологоанатомическое бю-

ро" 

г. Сыктывкар, 

ул. Гаражная, д. 8 

233.  Государственное учреждение "Республиканская стан-

ция переливания крови" 

г. Сыктывкар,  

Октябрьский пр.,  д. 59 «А» 

234.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми "Центр контроля качества и 

сертификации лекарственных средств Республики Ко-

ми" 

г. Сыктывкар,  

Октябрьский пр., 121 

235.  Государственное казенное  учреждение здравоохране-

ния Республики Коми «Республиканский медицин-

ский центр мобилизационных резервов «Резерв» 

г. Сыктывкар,  

ул. Колхозная, 40/30 

236.  Государственное учреждение Республики Коми "Сык-

тывкарский специализированный  дом ребёнка  для 

детей с органическим поражением ЦНС и нарушением 

психики" 

г. Сыктывкар, 

 ул. Чкалова, д. 23/1 

237.  Государственное автономное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Консультативно-

диагностический центр" 

г. Сыктывкар,  

ул. Куратова, д. 6 

238.  Государственное автономное учреждение здравоохра-

нения Республики Коми "Республиканская стоматоло-

гическая поликлиника" 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 84 

239.  Государственное автономное образовательное учреж-

дение среднего профессионального образования Рес-

публики Коми "Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова" 

г. Сыктывкар,  

ул. Гаражная, 2 

240.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Сыктывкарская детская по-

ликлиника № 1"       

г. Сыктывкар,  

ул. Советская, д. 56 

241.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Сыктывкарская детская по-

ликлиника № 2"  

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, д. 59 

242.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Сыктывкарская детская по-

ликлиника № 3"        

г. Сыктывкар,  

ул. Восточная, д. 35 

243.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра- г. Сыктывкар,  



 

 

нения  Республики Коми "Центральная поликлиника   

г. Сыктывкара" 

ул. Бабушкина, д.25 

244.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Сыктывкарская городская 

поликлиника № 2"  

 

г. Сыктывкар,  

ул. Лесозаводская, д. 14 

245.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Сыктывкарская городская 

поликлиника № 3"    

г. Сыктывкар,  

ул. Коммунистическая, д. 41 

246.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Сыктывкарская городская 

больница" 

г. Сыктывкар,  

п.г.т. Краснозатонский, Нюв-

чимское шоссе, д. 24 

247.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Сыктывкарская городская 

больница № 1"          

г. Сыктывкар,  

ул. Гаражная, д. 4 

248.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Сыктывкарская станция 

скорой медицинской помощи" 

г. Сыктывкар, 

ул. Кирова, д. 58 

249.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Городская больница Эжвин-

ского района г. Сыктывкара" 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, д. 27/3 

250.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Эжвинская городская поли-

клиника"    

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, д. 27/6 

251.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Эжвинская детская  город-

ская поликлиника" 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, д. 27/6 

252.  Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения  Республики Коми "Эжвинская стоматологиче-

ская поликлиника"                

г. Сыктывкар,  

ул. Мира, д. 27 

253.  Общеcтво с ограниченной ответственностью  "РГС-

МЕД" 

г. Сыктывкар, 

ул. Гаражная, д. 4/1 

254.  Общеcтво с ограниченной ответственностью меди-

цинская клиника "Модус-Центр" 

Сыктывкар, 

ул. Первомайская, д. 125 

255.  Общеcтво с ограниченной ответственностью стомато-

логическая клиника "Интерстом" 

Сыктывкар, 

 ул. Ленина, д. 89 

256.  Общеcтво с ограниченной ответственностью "Клини-

ко-лабораторный центр" 

Сыктывкар,  

ул. Морозова, д. 25/1 

257.  Общество с ограниченной ответственностью "Лечеб-

но-консультативная поликлиника "Астромед"  

Сыктывкар, 

 ул. Коммунистическая, д. 10 

258.  Общеcтво с ограниченной ответственностью "Интер-

стом-4" 

г. Сыктывкар,  

пр. Бумажников, д. 53д 

259.  Общеcтво с ограниченной ответственностью "Вита-

Лайн" 

г. Сыктывкар,  

ул. Мира, д. 24 

II. II. Оптовые и розничные рынки, вокзалы, аэропорты и иные места массового скопле-
ния граждан и места нахождения источников повышенной опасности 

260.  Железнодорожный вокзал г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, 1 

261.  Аэропорт г. Сыктывкар,  

ул. Советская, 88 

III. Объекты военного назначения (военной инфраструктуры) 
262.  Административное здание военного комиссариата 

Республики Коми 

г. Сыктывкар,   

ул. Катаева, д. 7 



 

 

263.  Административное здание отдела военного комисса-

риата Республики Коми по г. Сыктывкару и Сыктыв-

динскому району 

г. Сыктывкар,   

ул. Кирова, д. 79 

264.  Служебное здание военного комиссариата Республики 

Коми (складские помещения, гаражи) 

г. Сыктывкар,   

ул. Кирова, д. 33 

  



 

 

Приложение № 2 

к постановлению   

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

от 28.02.2013 № 2/699 

 
 

Схемы (картографический материал)  
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, для каждой организации и (или) объекта  
на территории МО ГО «Сыктывкар»  

 
 

Загрузить схемы. 


