
Передвижная механизированная колонна - 724 

В 50-е годы на базе жилкомхоза была создана специализированная 

строительная бригада. Имеющиеся в разных организациях района отдельные 

строительные звенья и бригады объединены во вновь созданный ремонтно-

строительный участок (РСУ).  

В первые годы образования РСУ в распоряжении строителей не было никакой 

механизации. Все работы выполнялись вручную, даже бревна на стены подавались 

за счет мускульной силы рабочих и с помощью веревок. 

В конце 50-х в начале 60-х годов появились краны «Пионер» 

грузоподъемностью 0,5-1 т и одна маломощная пилорама для распиливания бревен 

на брус и на доски. 

В годы становления РСУ были построены лесопильный и столярный цеха, 

появились растворо- и бетономешалки с электроприводом, плотницкие и 

столярные ручные электрические инструменты, землеройная техника. Все это 

позволило повысить производительность труда. 

В 60-х годах в связи с ростом объемов работ ремонтно-строительный участок 

переименован в ремонтно-строительное управление, с подчинением вновь 

созданному тресту «Комисельстрой». С 1968 г. РСУ был преобразован в 

передвижную механизированную колонну № 724 (ПМК-724), в дальнейшем 

Сысольская межхозяйственная передвижная механизированная колонна (СМ 

ПМК). К этому времени был построен микрорайон деревянных 12-и квартирных 

домов в Визинге, дома в Куратове, Пыелдино, Межадоре, детские сады и много 

других объектов. 

 
Строящийся новый детский сад по ул.Советская. 

Работает строительная бригада Фролова Н.И. 

СМУ треста «Комисельстрой. 1966 г. 

 

 
 

Новый микрорайон «Черёмушки» райцентра. 

Вид с Морозовской горки на перекресток улиц 

Мира и Коммунистическая. 1970 г. 

 

 



Бригада В.В. Чугаева возле ремонти-

руемого ими жилого дома в с.Визинга.  Бригада строителей. 
Бригада А.М. Морозовой 

на Межадорском комплексе. 

 

В 70-80-х годах деревянное строительство уступило место кирпичному и 

панельному. ПМК-724 стала крупной строительной организацией с развитой 

производственной базой не только в Сысольском районе, но и в Республике Коми.  

70-80-е годы знаменательны строительством благоустроенного жилья, 

социально-бытовых объектов, котельных, водоочистных и канализационных 

сооружений, инженерных сетей. 

В этот период построены в Визинге микрорайон из полносборных панельных 

48 и 36-квартирных домов на Морозовской горке, кирпичные здания 

администрации района, хирургического отделения ЦРБ, сбербанка и госбанка, 

магазина «Гастроном», административного здания Сысольского лесокомбината, 

здания Дома быта, Дома культуры, комплекса объектов СПТУ-21, адмоздания 

Сысольской МПМК и совхоза «Сысольский», школы на 640 учащихся и других 

объектов района. 

 
Здание производственной базы 

«Сельхозтехники». 1976 г. 

 

 
Здание Госбанка на ул.Советской. 

1977 г. 

 

 

Общий вид детского сада №1 

с.Визинга. 1977 г. 

Вид вновь построенного 

общежития на 150 мест. 1979 г. 

 

Строится 48-квартирный дом на ул. 

Советской. 1981 г. Здание районного Дома быта. 1982 г. 
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Время деятельности строительной организации под названиями ПМК-724 и 

СМПМК с полным основанием можно считать временем её расцвета. С каждым 

годом росли объёмы выполняемых работ, темпы строительства, улучшалось 

качество строительства. Численность работающих постоянного состава возросла 

до 200 человек, а в летние месяцы увеличивалась как минимум на сотню в 

основном за счёт студенческих строительных отрядов. Ежегодно сдавалось в 

эксплуатацию по 18-20 объектов самого разного назначения. Это было возможно 

только при слаженном, чётком взаимодействии всех звеньев производственного 

процесса: строительных бригад и структур субподрядчиков. 

 
Вид на один из микрорайонов с.Визинга (ул.Советская, 

Пионерская, Коммунистическая) с высоты. На переднем 

плане вид здания Визингской средней школы. 1980 г. 

 
Вид здания Дома культуры с.Визинга. 

 

 Изменения в экономике страны, происходившие в начале 1990-х годов, 

отразились на деятельности предприятия. С 1993 года Сысольская 

межхозяйственная передвижная механизированная колонна объединения 

«Комиагропромстрой» упразднена и образовано Акционерное общество открытого 

типа «Сысольская межхозяйственная передвижная механизированная колонна» 

(АООТ «СМ ПМК»), основными видами деятельности которого были: выполнение 

строительно-монтажных работ, перевозка грузов автомобильным транспортом, 

оказание услуг парком строительной техники, приготовление бетона и раствора на 

растворном узле, изготовление бетонных и железобетонных конструкций, 

столярных и других изделий, заготовка леса и производство лесопродукции. 

14 марта 2002 г. постановлением главы администрации Сысольского района 

№ 3/50 АООТ «СМ ПМК» ликвидировано на основании определения 

Арбитражного суда Республики Коми от 21.02.2002 г.  

 


