
Ответы на вопросы, заданные Главе муниципального района «Сысольский»-руководителю администрации района 

А.А.Батищеву в ходе  передачи  

«Детали дня. Личный прием» на ТК «Юрган» 20.10.2021 

 

№ 
Населенный пункт, 

район  
Вопрос 

 

Ответ 

1 
Сысольский район,  

жители 

В каких многоквартирных домах района 

планируется провести капитальный ремонт 

в 2022 году? 

В 2022 году будет проводиться капитальный ремонт в 

домах  с.п. «Визинга»: по адресу ул.Куратова, д.7 - фасад и 

крыша; ул.Молодёжная,д.1 - разработка проектно-сметной 

документации (ПСД) (инженерные сети, фасад); 

ул.Коммунистическая, д.3 - разработка ПСД (крыша, 

фасад, фундамент) 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сысольский район,  

жители 

Возмущение закрытием автобусной 

станции (автопавильона) в с. Визинга. 

С июня 2020 г. для организации 

пассажирских перевозок не используется 

помещение автобусной станции, которая 

находится в частной собственности, и по 

этой причине содержание ее за счет 

бюджетных средств невозможно. Жители и 

гости Сысольского района вынуждены 

дожидаться своего рейса в 

неблагоприятную погоду на улице. 
 

Данный вопрос стоит у администрации района на 

контроле. В 2021 году принят к реализации проект 

инициативного бюджетирования «Монтаж остановочного 

комплекса в с. Визинга» на сумму 839 750,0 руб., 

финансируемый за счет средств гранта «на поощрение 

муниципальных образований муниципальных районов в 

Республике Коми за участие в проекте «Народный 

бюджет» и реализацию народных проектов в рамках 

проекта «Народный бюджет», а также на развитие 

народных инициатив в муниципальных образованиях в 

Республике Коми».  

В рамках проекта предусмотрено выполнение комплекса 

мероприятий по разработке проекта и планировочного 

решения для строительства автобусного павильона из 

сборно-разборных конструкций и геодезической привязки 

проекта, подготовке площадки для строительства. 

Ориентировочная стоимость строительства – 3,7 млн. руб.   



Планируемый срок завершения работ по  строительству – 

2022 год. 
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Жители лесных 

поселков района 

Жители обращают внимание на ветхое 

состояние муниципального жилого фонда 

лесных поселков (Первомайский, 

Визиндор, Щугрэм, Заозерье, Исанево), на 

невозможность войти в программу 

капитального ремонта домов 

сблокированной застройки.  

1. В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс) 

высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации утверждают 

региональные программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах (далее - 

региональные программы капитального ремонта) в целях 

планирования и организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(далее - МКД). 

В региональную программу капитального ремонта общего 

имущества в МКД подлежат включению все МКД, 

расположенные на территории субъекта Российской 

Федерации, за исключением МКД, признанных в 

установленном Правительством Российской Федерации 

порядке аварийными и подлежащими сносу. 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации жилыми домами 

блокированной застройки являются жилые дома с 

количеством этажей не более чем три, состоящие из 

нескольких блоков, количество которых не превышает 

десять и каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования. 



Статьей 16 Жилищного кодекса определены виды жилых 

помещений, имеющих отношение к понятию 

«многоквартирный дом». В качестве главного 

квалифицирующего признака квартиры в части 3 

указанной статьи указана возможность прямого доступа из 

квартиры в помещения общего пользования. Если из 

жилых помещений в доме нет прямого доступа в 

помещения общего пользования в таком доме, а есть 

выходы непосредственно на земельный участок, на 

котором расположен дом, то такие жилые помещения не 

являются квартирами, а дом не является 

многоквартирным. 

В связи с тем, что дома блокированной застройки не имеют 

в своем составе квартир, они не могут быть отнесены к 

МКД. 

Таким образом, дома блокированной застройки не 

подлежат включению в региональные программы 

капитального ремонта. Вместе с тем, собственникам 

помещений таких домов не запрещено формировать фонд 

капитального ремонта самостоятельно и проводить 

необходимые работы по мере накопления средств. 

В соответствии с республиканской адресной программой 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

2019 – 2025 годах», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31 марта 2019 года № 

160 (далее – Программа переселения), разработанной в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 

года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», подлежат 

расселению многоквартирные жилые дома, признанные 



аварийными и подлежащими сносу в установленном 

законом порядке до 1 января 2017 года. Дома 

блокированной застройки в рамках программ переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением 

средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а 

соответственно и республиканского бюджета Республики 

Коми, не подлежат включению в Программу переселения. 

Работы по надлежащему содержанию конструктивных 

элементов в домах блокированной застройки подлежат 

выполнению управляющей организацией или 

собственниками помещений в рамках текущего ремонта за 

счет платы за содержание и текущий ремонт общего 

имущества, вносимой собственниками и нанимателями 

помещений. 

Капитальный ремонт домов блокированной застройки 

экономически не целесообразен по причине высокой 

стоимости ремонта и значительного износа основных 

конструктивных элементов. 
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Жители района 

Сысольский район вошёл в «Программу 

развития газоснабжения и газификации 

Республики Коми на период с 2017 по 2021 

годы». Согласно программе, в МО МР 

«Сысольский» газификации подлежат три 

крупных сельских поселения, это СП 

«Визинга», СП «Куниб» и СП «Межадор». 

Если с многоквартирными домами все 

более-менее понятно, то как быть 

владельцам частных домов. Есть 

понимание того, сколько будет стоить 

В настоящее время МО МР «Сысольский» 

газифицировано сжиженным углеводородным газом. 

В соответствии с Программой развития газоснабжения и 

газификации Республики Коми на период с 2021 по 2025 

годы (далее – Программа) за счёт средств ПАО «Газпром» 

до конца 2023 года планируется завершить строительство 

газопровода-отвода к ГРС Визинга и Газопровода 

межпоселкового от ГРС Визинга до с. Визинга, Кольель, 

Первомайский, Куниб, Шорсай, Межадор, Малешор 

Сысольского района, что создаст условия для газификации 

6 котельных и 1 800 домовладений (квартир).  



подключение частного дома к 

газопроводу? 

Проектирование и строительство внутрипоселкового 

газопровода является обязательством МО МР 

«Сысольский». На сегодняшний день разработана 

расчетная схема газоснабжения, следующий этап- это 

проведение инженерных изысканий, разработка проектной 

документации и получение положительного заключения 

государственной экспертизы. Для разработки указанной 

документации необходимо порядка 30 млн.руб., таких 

средств в бюджете района на сегодняшний день нет, 

необходимо софинансирование республиканского 

бюджета. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства  Республики Коми организована работа по 

внесению изменений в постановление Правительства 

Республики Коми от 31.10.2019 № 520 в части 

предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам муниципальных образований 

Республики Коми на финансирование и разработки 

проектно-сметной документации строительства 

внутрипоселковых газопроводов. 

После разработки необходимой документации, будет 

возможно строительство газопроводов, также с учетом 

софинансирования республиканского бюджета. 

В настоящее время в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Коми на 

строительство внутрипоселковых газопроводов 

(Приложение № 2.29. к Государственной программе 

Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными 



услугами граждан», утверждённой постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520), 

республиканский бюджет субсидирует 95% стоимости 

строительства внутрипоселковых газопроводов в 

населённых пунктах. 

При наличии внутрипоселкового газопровода подводку 

газа до границы домовладения, расположенного вблизи 

внутрипоселкового газопровода, будет обеспечивать ПАО 

«Газпром» по заявкам без привлечения средств населения 

до 2023 года (в соответствии с Посланием Президента РФ 

Федеральному собранию от 02.05.2021 № Пр-753). 
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п.Первомайский 

жители 

В п. Первомайский необходимо построить 

новый современный Дом культуры.  

Существующее здание Дома культуры 

введено в эксплуатацию в 1960 – е годы.  

Здание деревянное, одноэтажное. 

Отопление центральное. Отсутствует 

подключение к сетям централизованного 

водоснабжения и водоотведения. Износ 

здания составляет 100 %. 
 

В соответствии со стратегической картой развития 

(строительства, реконструкции, капитального ремонта) 

объектов инфраструктуры сферы культуры на территории 

Республики Коми до 2025 года строительство 

социокультурного центра в п. Первомайский Сысольского 

района запланировано на 2023 год. На сегодняшний день 

определено место размещения объекта, земельный участок 

поставлен на кадастровый учет. Разработанная проектно-

сметная документация направлена в государственную 

экспертизу Республики Коми для получения 

положительного заключения ПСД. 

При предоставлении полного пакета документов для 

включения в адресную инвестиционную программу  РК 

будут направлены предложения в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми с целью реализации данного проекта. 

6 с. Визинга 

жители 

Когда по  улицам Садовая, Совхозная, 

Победы, Ултас, Шоссейная, Лучистая села 

На текущий момент утверждена инвестиционная 

программа Сысольского филиала АО «КТК», где 



Визинга (более 250 частных домов) 

решится  проблема водоснабжения? 

запланированы мероприятия по строительству 

водопроводной сети по ул.Совхозная, ул.Садовая, 

ул.Шоссейная, ул.Ултас, м.Луч. Строительство 

водопроводной сети будет реализовываться в четыре этапа 

в период 2022-2024 г.г. 
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П. Ельбаза 

жители 

Грунтовая дорога от с. Чухлэма до п. 

Ельбазы безобразная, а там ещё и 

школьный автобус ездит. Примите меры! 

 

На поддержание в проезжем состоянии данной 

автомобильной дороги общей протяжённостью более 9,5 

км. ежегодно из Дорожного фонда муниципального района 

«Сысольский» выделяются финансовые средства на 

проведение работ по круглогодичному содержанию и 

ремонту в размере 1,5 млн. руб. Однако этих средств 

недостаточно. 

Ситуация осложнена тем, что автомобильная дорога 

общего пользования местного значения "с. Чухлэм - п. 

Ельбаза" расположена на землях государственного 

лесного фонда.   

В целях обеспечения возможности обслуживания данной 

дороги администрацией района принят к реализации 

проект инициативного бюджетирования «Формирование 

земельных участков для обслуживания автомобильной 

дороги общего пользования местного значения «с.Чухлэм 

- пст.Ёльбаза»». В рамках проекта с августа т.г. проводятся 

кадастровые работы в отношении земельных участков 

Государственного лесного фонда ГУ РК "Сысольское 

лесничество", являющихся частями автомобильной 

дороги, которые будут завершены в I полугодии 2022 года. 

После постановки на кадастровый учет земельных 

участков администрацией района будет инициировано 

обращение в Рослесхоз по переводу земельных участков из 



земель государственного лесного фонда в земли 

населенных пунктов. 
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С. Куратово  

жители  

Закрыли единственный магазин в д. 

Слобода с. Куратово, который 

принадлежит  ПО «Сысольское»  

Здание магазина, расположенное по адресу с. Куратово, д. 

Слобода принадлежит на праве собственности 

Потребительскому обществу «Сысольское».   

Стационарная торговля в здании магазина прекращена 

собственником с 29.07.2019 г. по причине отсутствия 

водоснабжения и канализации, что противоречит 

Санитарным правилам СП 2.3.6.1066-01. Учитывая 

ветхость здания, руководством потребительского 

общества принято решение о нецелесообразности 

устройства в здании систем водоснабжения и канализации. 

Торговля осуществляться не будет также в связи с 

отсутствием кадров (работников).  

Также сообщаем, что пожилые граждане могут обратиться 

в АНО «Милосердие» для того, чтобы помощь в доставке 

продуктов оказывал соцработник. Телефон центра 8 904 

220 56 46. 
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п. Визиндор, 

п. Щугрэм 

жители 

Жалобы на плохое состояние дорожного 

полотна автомобильной дороги между п. 

Визиндор и п. Шугрэм (автомобильная 

дорога на Широкий Прилук). Нужен 

капитальный ремонт. 

21 мая 2021 года автомобильная дорога А-123 Чекшино-

Тотьма-Котлас-Куратово (далее-участок Автодороги) 

была передана в федеральную собственность. 

Оперативное управление осуществляется ФКУ Упрдор 

«Прикамье». Вопрос капитального ремонта будет 

рассматриваться в 2022 году вышеуказанным 

управлением. Администрацией района направлено письмо 

в адрес ФКУ Упрдор «Прикамье»  с просьбой включить в 

план капитального ремонта дорог на 2022 год в 

приоритетном порядке ремонт участка автомобильной 

дороги А-123 Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово от 



п.Визиндор до п. Щугрэм в связи с тем, что по данному 

участку дороги проходит маршрут школьного автобуса. 
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п. Визиндор, 

п. Щугрэм 

с. Гагшор, 

п. Бортом 

жители 

Жители жалуются на плохую мобильную 

связь в п. Визиндор и п. Щугрэм,с.Гагшор, 

п.Бортом на отсутствие возможности 

установки интернета. 
 

В рамках реализации федеральной программы устранения 

цифрового неравенства (УЦН), в п. Визиндор и п. Щугрэм 

установлены точки доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», подключенные 

по волоконно-оптической линии связи. С 1 августа 2017 г. 

данные услуги предоставляются на безвозмездной основе. 

В п. Визиндор, п. Щугрэм, с. Гагшор и п. Бортом  

предоставляются услуги сотовой связи и возможность 

подключения доступа к сети Интернет с использованием 

беспроводных сетей передачи данных стандарта 2G. Для 

организации сотовой связи стандарта 3G/4G необходимо 

строительство базовых станций в населенных пунктах. 

Проведение указанных работ инвестиционными планами 

операторов связи на 2021 год не предусмотрено. 

Вместе с тем, в рамках исполнения адресной программы, 

утвержденной приказом Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 19.08.2020 № 403, по организации услуг 

сотовой связи с возможностью доступа к сети Интернет в 

населенных пунктах с численностью населения от 100 до 

500 человек в рамках федеральной программы устранения 

цифрового неравенства в период с 2021 по 2030 год (УЦН 

100+), администрацией района составлен перечень 

населенных пунктов с численностью зарегистрированного 

населения от 100 до 500 человек.  

Для формирования плана-графика подключений 

Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации организовано 



народное голосование с использованием портала Госуслуг 

и Почты России, по результатам которого будут 

определены населенные пункты, в которых требуется 

организация услуг сотовой связи в первую очередь.  
11 

С. Вотча 

жители 

На территории сельского поселения 

«Вотча» Сысольского района хотят 

закрыть единственного магазина в с. Вотча, 

обеспечивающего население в количестве 

150 человек продуктами питания и 

товарами первой необходимости. 

Причина закрытия магазина – ветхое 

состояние здания, в котором размещается 

магазин, не соответствующее нормам 

СанПин и пожарной безопасности. 

Собственник магазина – потребительское 

общество «Югор», не готов 

самостоятельно нести расходы для 

реконструкции имеющегося или 

строительства нового здания по причине 

низкой рентабельности торговой точки.    
 

В рамках реализации первого этапа проекта «Народный 

бюджет», в сельском поселении «Вотча» на собрании 

граждан был поддержан проект по реконструкции 

магазина в с. Вотча, ввиду того, что состояние здания, в 

котором размещается магазин, не соответствует нормам 

СанПин, и имеется предписание Роспотребнадзора о 

приведение в соответствии с ними. 

В связи с тем, что Потребительское общество «Югoр» 

осуществляет реализацию подакцизных товаров, то 

согласно п. 4 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 г.     

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», данная 

организация не может быть получателем финансовой 

государственной поддержки, оказываемой субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Проект был 

исключен из перечня «Народных проектов», 

утвержденных Постановлением Правительства 

Республики Коми к реализации в 2021 году. 

Вопрос обеспечения товарами первой необходимости 

жителей труднодоступных, малочисленных и отдаленных 

сельских населенных пунктов республики, к каким 

относится с. Вотча, является одним из приоритетных и 

социально значимым.  

Министерством сельского хозяйства и потребительского 

рынка  Республики Коми в адрес Министерства 

экономического развития и промышленности Республики 



Коми направлено предложение о включении вопроса об 

оказании поддержки проекта «Реконструкция 

(строительство) магазина в   с. Вотча Сысольского района 

в Соглашение о социально-экономическом 

сотрудничестве между Правительством Республики Коми 

и крупными предприятиями лесопромышленного 

комплекса Республики Коми и дополнительные 

соглашения к ним (исх. от 25.06.2021 г. № 21-09/5632).  

По поручению Главы Республики Коми В.В.Уйба, данный 

проект планируется включить в Соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве между Правительством 

Республики Коми и АО «Монди СЛПК», где будет 

предусмотрено выделение денежных средств на 

поддержку программ и проектов по созданию новых 

рабочих мест и сохранению существующих в 2022 году.  

В соответствии с Соглашением на 2021 год предусмотрено 

выделение администрации МО МР «Сысольский» 

денежных средств в размере 5258,66 тыс. рублей, из них 

3155,2 тыс. рублей направлены на поддержку занятости 

населения, 2103,46 тыс. рублей - на поддержку социальной 

сферы.  

В рамках установленных полномочий администрацией 

МО МР «Сысольский» совместно с АО «Монди СЛПК» и 

общественностью Сысольского района в ноябре 2021 года 

будет рассмотрена возможность включения данного 

проекта в 2022 году в Соглашение. 

Вопрос поставлен на контроль администрации МО МР 

«Сысольский». 
12 Жители с. Пыелдино 

 

Нас жителей с. Пыелдино волнует вопрос 

вывоза крупногабаритного мусора. 

Вывозка крупногабаритного мусора осуществляется 

силами ООО «Чистая Сысола» по предварительной заявке. 



Крупногабаритный мусор вывозится на место (площадку) 

временного складирования крупногабаритного мусора в 

д.Горьковская сельского поселения «Визинга». Телефон  

ООО «Чистая Сысола» 95122. 
13 

Жители с. Визинга 
Какая работа ведётся в районе по борьбе с 

борщевиком?  

Борщевик очень сильно распространяется на 

территории бывших сельскохозяйственных угодий в связи 

с уменьшением площадей пашен и сенокосных угодий. В 

настоящее время эффективного метода борьбы с 

растением нет. Основной вид очистки территорий – 

скашивание механизированным способом и вручную 

общественных территорий, увеличение площади 

скашивания вдоль дорог общего пользования в пределах 

полосы отвода. 

На республиканском уровне на сегодняшний день 

разрабатывается программа по борьбе с распространением 

борщевика Сосновского, цель которой –  локализация и 

ликвидация распространения борщевика Сосновского на 

территории Республики Коми. В рамках программы 

планируется выделение средств на борьбу с борщевиком 

(уничтожение борщевика, приобретение необходимых 

материалов и оборудования). 

Администрация района призывает жителей  всеми 

доступными методами бороться с этим сорным растением, 

скашивать его на своих участках и вокруг них. Со своей 

стороны, администрациями сельских поселений в рамках 

бюджета также проводится работа по скашиванию 

борщевика, сотрудники администраций района и сельских 

поселений регулярно выходят на субботники. 

 



14 

С. Чухлэм 

жители  

В с. Чухлэм требуется строительство 

нового здания детского сада. Старое здание 

садика холодное, приходит в ветхость, 

требует проведения капитального ремонта, 

который уже нецелесообразен. 

Администрацией района планируется проведение  

работ по разработке проектно-сметной документации для 

строительства здания детского сада на 25 мест в с. Чухлэм. 

В настоящее время проводится работа по определению 

земельного участка для строительства и определения 

объемов и источников финансирования для разработки 

ПИР и ПСД нового садика. 
15 

Сысольский район 

С.Куратово  

Отсутствие уличного освещения в д. Щучи,  

Заречное, Уличпом, Слобода с. Куратово  

Модернизация и обустройство улиц, деревень с.п. 

«Куратово» уличным освещением  проводится поэтапно. В 

текущем году проведены работы по устройству уличного 

освещения в д.Уличпом. На 2022 год в планах обустроить 

уличным освещением дорогу «По д.Слобода». В 

дальнейшем при достаточном финансировании из средств 

Дорожного фонда будет проводиться работа по уличному 

освещению и в других населённых пунктах. 
16 

Сысольский район 

жители 

МБОУ «СОШ» с. Визинга. Новое 

здание школы на 501 место) имеет 

собственную котельную, которую 

необходимо обслуживать. Проблема 

состоит в недостатке финансирования для 

обслуживания котельной и в отсутствии 

квалифицированных специалистов. 

В настоящее время разрабатывается документация  

для возможности  передачи котельной 

специализированной организации на содержание и 

обслуживание. При этом стоимость договора на  

указанных работ составляет более 7,5 млн. руб. 

Заключение договора со специализированной 

организацией планируется в 2022 году. 
17 

Сысольский район 

жители 

Строительство инфраструктуры на 

земельных участках (новых улицах), 

выделенных для строительства ИЖД 

(дороги, водопровод, площадка для сбора 

ТКО и др.). Средств на благоустройство у 

сельского поселения не хватает. 

Необходима финансовая помощь 

республики. 

Для участия в государственных программах по выделению 

субсидии на обеспечение земельных участков дорожной и 

инженерной инфраструктурой органу местного 

самоуправления необходимо представить в 

соответствующее министерство определенный пакет 

документов. В том числе в указанный пакет документов 

входит разработанная проектная документация, 



получившая в установленном порядке положительное 

заключение государственной экспертизы. 

 Администрацией района будет решаться вопрос об 

изыскании средств на разработку проектной документации 

на 2022 год. 

В республике с 2020 года с федеральной поддержкой 

реализуются подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий» Государственной программы 

Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного 

комплекса» (утвержденной постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 525) 

(далее – Подпрограмма КРСТ), предусматривающая 95 

процентное софинансирование  расходов органов 

местного самоуправления по следующим направлениям. 

- Реализации проектов по обустройству объектами 

инженерной инфраструктуры и благоустройству 

площадок под компактную жилищную застройку 

(строительство объектов инженерной инфраструктуры, 

организация уличного освещения, строительство улично-

дорожной сети, а также благоустройство территории (в 

том числе озеленение). 

-В целях содействия по обеспечению необходимой 

инфраструктурой земельных участков, в том числе 

безвозмездно предоставляемых под индивидуальное 

жилищное строительство Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в 

рамках Государственной программы Республики Коми 

«Развитие строительства, обеспечение доступным и 



комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан» (утвержденной постановлением Правительства 

Республики Коми от 31.10.2019 № 520) реализуется 

мероприятие «Содействие в реализации инвестиционных 

проектов по обеспечению земельных участков 

инженерной и дорожной инфраструктурой для целей 

жилищного строительства», которое предусматривает 

предоставление из республиканского бюджета Республики 

Коми субсидий местным бюджетам на обеспечение 

земельных участков инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей жилищного строительства. 
18 

Сысольский район 

жители 

В районе нет полигона ТБО и ЖБО. 

Очистные не справляются со стоками 

ЖБО.  

У жителей сельской местности, 

особенно частного сектора, остро стоит 

вопрос утилизации продуктов 

жизнедеятельности (в т.ч. ЖБО, старая 

мебель, материал от ветхих хозяйственных 

построек, продукты ведения хозяйства 

(огорода). 

Население утилизирует в места для 

этого не предназначенные (контейнерные 

площадки, лесной массив и др. 

На территории муниципального района «Сысольский» в 

настоящее время отсутствует полигон для сбора и 

утилизации жидких бытовых отходов. Канализационные 

очистные станции и сети в связи с большим износом уже 

не справляются с объёмом стоков. 

 Для исправления сложившейся ситуации требуется 

разработка проекта строительства полигона для сбора, 

обезвреживания и утилизации жидких бытовых отходов.  

 Также необходима полная реконструкция очистных 

сооружений Сысольского филиала АО «Коми тепловая 

компания» с устройством сливной станции в с.Визинга. 

Реконструкция очистных сооружений с устройством 

сливной станции требует значительных финансовых 

вложений в размере 30 – 40 млн.руб. Вопрос стоит у 

администрации района на контроле. 
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Сысольский район 

жители 

Проблема беспризорных собак. Животные 

беспрепятственно разгуливают по 

населенным пунктам, представляя 

опасность для людей. Отсутствие 

По данным мониторинга, на территории района находится 

порядка 50 безнадзорных животных. Подавляющее 

большинство из них не являются «животными без 



специализированной службы по отлову 

животных, отсутствие приюта для 

животных. 

 

владельцев» - это животные, имеющие хозяев и 

находящиеся на самовыгуле. 

В 2019 и 2020 г. отловом безнадзорных собак в районе 

осуществлялся ООО «Аракс» на основании контракта по 

отлову животных без владельцев. В период с марта по май 

2021 гг. администрацией района было объявлено 4 

аукциона по определению подрядчика для выполнения 

работ по отлову безнадзорных животных, которые были 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок 

на участие в аукционе. На сегодняшний день на 

территории района специализированные организации, 

занимающиеся отловом безнадзорных животных, приюты 

для животных, отсутствуют. 

Проведение повторного аукциона в ближайшее время не 

запланировано. При поддержке Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РК ведутся переговоры с ООО 

«Аракс» об организации профилактического отлова 

животных без владельцев на условиях прямого договора. 

Администрацией района ведутся переговоры с 

предпринимателем из Усть-Куломского района по отлову 

собак. Также рассматривается вопрос о строительстве 

приюта для собак на 50 голов на территории Сысольского 

района, однако это требует большого вложения средств. 

Вопрос стоит у администрации района на контроле. 
20  

Сысольский район 

жители 

Когда руководство администрации 

прислушается к просьбам и предложениям 

гражданам и построит в райцентре (с. 

Визинга) общественный туалет? 

 

Администрацией района  в настоящее время проводится 

работа по разработке проектной документации для 

строительства остановочного комплекса в с. Визинга. 

Проектом будет предусмотрен санузел (унитаз и 

раковина), доступ к которому будет обеспечен для всех 



граждан. При наличии средств остановочный комплекс 

будет построен до конца 2022 года.  

К сведению граждан, общественный туалет, находящийся 

на территории рынка с.Визинга, принадлежит на правах 

частной собственности индивидуальному 

предпринимателю. Режим работы туалета с 6.00 до 18.00. 
 


