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Содержание: Уже больше года назад в Эжвинском районе по адресу: ул. Комарова, 11/2
открылась закусочная "Бирмаг". С ее открытием закончилась спокойная жизнь жителей
близлежащих четырех домов. Режим работы закусочной круглосуточный. Ежедневно мы
вынуждены спать под громкую музыку, которую слышно даже сквозь закрытые окна, мат и
крики посетителей, которые выходят на крыльцо "Бирмага". Лично я уже неоднократно
вызывала полицию на драки. Полиция на жалобы о шуме уже просто не приезжает. В
последний раз они отправили сотрудников ГИБДД, т.к. к закусочной приезжают машины с
громкой музыкой. В прошлом году я обращалась в Эжвинскую Администрацию с жалобой, но
получила ответ, что в месте расположения закусочной никаких нарушений нет, а
устанавливать режим работы данных заведений Администрация не имеет права. Закусочная
располагается на пешеходной дороге, которая ведет к гимназии № 1, к СОШ № 28 и детскому
саду и в непосредственной близости от забора стадиона гимназии. Ежедневно в течении
учебного года дети вынуждены проходить мимо лиц в алкогольном опьянении, слушать
нецензурную брань. Основное время посетители находятся на крыльце закусочной, так как
она имеет маленькую площадь. Очень бы хотелось, чтобы в данном заведении провели
проверку на предмет соответствия оказываемых услуг необходимому качеству данных услуг.
В Эжве достаточно мест, расположенных в отдалении от жилых домов, где данные заведения
могут работать. Почему доход одного предпринимателя важнее здоровья и спокойствия
жителей близлежащих домов?
Дата публикации ответа: 15 августа 2019 г.
Органы ИВ и МС: Администрация Эжвинского района МОГО Сыктывкар
Ответ ОВ и МС:
На Ваше обращение о деятельности баров «БирМаг» и «Бочкари Алтая» сообщаем
следующее:
Бар «БирМаг» и бар «Бочкари Алтая», осуществляющие деятельность адресу: г. Сыктывкар,
ул. Комарова, д. 11/2, относятся к объектам общественного питания.
На сегодняшний день отделом полиции №2 УМВД России по г. Сыктывкару в отношении
заведующего бара «Бочкари Алтая» составлен протокол по ст.4 ч.2 Закона Республики Коми
№ 95 от 30.12.2003 года «Об административной ответственности в Республике Коми» по
факту нарушения тишины и покоя граждан.
Также, специалистами контрольно-правового отдела и отдела по экономическим вопросам и
предпринимательству администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 30 июля 2019
года была проведена проверка соблюдения правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар» на
территории Эжвинского района по адресу: ул. Комарова, д.11/2. В ходе проверки были
выявлены нарушения правил благоустройства МО ГО «Сыктывкар». В отношении
собственников торгового павильона составлены протоколы об административном
правонарушении, состав которого предусмотрен частью 22 статьи 6 Закона Республики Коми
от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми».
Далее, в отношении собственников торгового павильона, который расположен по адресу: ул.
Комарова, д. 11/2, административной комиссией администрации Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар» 06 августа 2019 года вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде административного штрафа.
В августе 2019 года собственниками нежилого помещения, расположенного по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Комарова, д. 11/2 договор аренды с владельцем бара «Бочкари Алтая»
расторгнут.
В настоящее время рассматриваются варианты продажи, либо сдачи в аренду указанного
помещения образовательным или культурным учреждениям.
Дополнительно информируем, что отдел полиции №2 УМВД России по г. Сыктывкару
ориентирован на ежедневное патрулирование указанного района для поддержания
общественного порядка нарядами патрульно-постовой службы.
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