ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

13.04.2021

395

Мончегорск

О проведении мероприятий по санитарной очистке
территорий города Мончегорска в весенний период 2021 года
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с Уставом города Мончегорска, решением Совета депутатов
города Мончегорска от 26.10.2017 № 426 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией», для выполнения работ по санитарной очистке
и приведения в эстетическое состояние территорий города Мончегорска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести с 24.04.2021 по 01.06.2021 мероприятия по санитарной

очистке территорий города Мончегорска.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению
мероприятий по санитарной очистке территорий города Мончегорска в
весенний период 2021 года.
3. Рекомендовать перечень территорий города, подлежащих санитарной
очистке (приложения № 1, № 2).
4. Организовать и провести общегородской субботник 24.04.2021, 07.05.
2021, 28.05.2021.
5. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от
их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным
предпринимателям, товариществам собственников жилья:
5.1. Организовать и провести санитарную очистку территорий города в
пределах границ земельных участков, на которых расположены объекты
недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, аренды и
иных законных основаниях.
5.2. Организовать выполнение мероприятий по санитарной уборке в
пределах границ рекомендованных предприятиям, организациям, учреждениям:
полосы зеленых насаждений, тротуары, газоны (приложение № 1). ММУП
«Городское благоустройство» обеспечить лиц, занятых на уборке,
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инструментом и техникой для своевременного вывоза мусора.
5.3. Для своевременного обеспечения инвентарем и техникой для вывоза
мусора согласовать с ММУП «Городское благоустройство» время проведения
мероприятий по санитарной очистке территорий.
5.4. После проведения мероприятий по санитарной очистке направить в
адрес МКУ УЖКХ отчет о количестве участников (e-mail: uzkh@monchegorskadm.ru,
тел. (815-36) 7-40-05, факс (815-36) 7-20-03).
6. ММУП «Городское благоустройство» (Ковалев В.А.) для выполнения
мероприятий по санитарной очистке территорий города Мончегорска
обеспечить организации, предприятия, учреждения необходимым инвентарем и
техникой (при их отсутствии) для вывоза мусора (телефон (815-36)7-49-93).
7. Рекомендовать управляющим организациям: ООО «ДУ» (Родькин
В.В.); ООО «Альтернатива», ООО «Развитие» (Смирнов Л.В.); ООО «Теплый
дом» (Коваленко А.А.); ООО «Площадь» (Джафаров Р.А.); ТСЖ и ТСН
(Наволоцкая М.Н., Шубникова Т.С., Гончар М.В., Староверова Л.А., Квасков
М.В., Перминова Т.А., Кириенко И.В., Журавская С.А.):
7.1. Организовать и провести санитарную очистку территории города
Мончегорска (приложение № 2).
7.2. Организовать мероприятия по санитарной очистке территорий города
для жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих
организаций, ТСЖ и ТСН, обеспечив участников необходимым инвентарем.
8. Комиссии по подготовке и проведению мероприятий по санитарной
очистке территорий города Мончегорска в весенний период 2020 года
организовать контроль над проведением мероприятий по санитарной очистке
территорий города Мончегорска.
9. Общему отделу администрации города Мончегорска (Кудряшова И.М.)
подготовить информацию о проведении мероприятий по санитарной очистке
территорий города в газету «Мончегорский рабочий».
10. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ УЖКХ (Исакова
Е.А.) обеспечить контроль за внешним видом киосков, павильонов,
общественных зданий, сооружений и уведомить владельцев торговых и других
точек о необходимости проведения мероприятий по санитарной очистке
прилегающих территорий в границах земельного отвода с момента принятия
настоящего постановления.
11. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска» (Ишкова Е.И.) обеспечить
контроль за проведением мероприятий по санитарной очистке территорий
города Мончегорска, указанных в приложении № 2.
12. Отделу культуры, молодежной политики и взаимодействия с
общественными объединениями
администрации города Мончегорска
(Максимова Е.В.) организовать 24.04.2021 года Конкурс на лучшую командуучастника общегородского субботника, музыкальный марафон #МончаLove с
11.00 до 14.00 на территории городского парка им. С. Бровцева.
13. Отменить на период с 11.00 24.04.2021 до 14.00 24.04.2021,
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действие дорожного знака 3.2 «Движение запрещено», установленного при
въезде в городской парк им. С.Е. Бровцева со стороны пр. Кирова.
14. ММУП «Городское благоустройство» (Ковалев А.В.) произвести
временный демонтаж дорожного знака 3.2 «Движение запрещено», указанного
в пункте 1, методом завешивания.
15. Рекомендовать ОМВД России по городу Мончегорску (Васильев
В.Н.) обеспечить правопорядок и безопасность дорожного движения во время
проведения мероприятия, посвящённого Конкурсу на лучшую командуучастника общегородского субботника.
16. При выполнении мероприятий по санитарной очистке территорий
города необходимо руководствоваться письмом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
03.04.2020 № 02/5925-2020-24 «О рекомендациях по проведению
дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных
пунктов и в многоквартирных домах».
17. В целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) необходимо соблюдение социальной дистанции между
гражданами не менее 1,5 м, использование индивидуальных средств защиты
(масок, перчаток), применение антисептических средств.
18. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска.
19. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и муниципального имущества.
Глава администрации города

В.И. Садчиков

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мончегорска
от 13.04.2021 № 395
Перечень рекомендованных территорий
для проведения санитарной очистки города Мончегорска предприятиям,
организациям и учреждениям в весенний период 2021 года
№
п/
п
1.

2.

Адрес

Территория

Организация, предприятие

пр. Металлургов от
памятника
«Покорителям Мончетундры» до ул.
Кольская
пр. Металлургов, д.7

сквер

ГАПОУ МО «МонПК»

сквер,
тротуар
сквер,
тротуар

ПАО «Сбербанк России»

3.

пр. Металлургов, д. 3, д.
5,
д. 9 до д. 19

4.

пр. Металлургов, д. 19,
д. 21
пр. Металлургов, д. 23

сквер,
тротуар
сквер,
тротуар

7.

пр. Металлургов, д. 25
(Дом техники)
пр. Металлургов, д. 27

8.

пр. Металлургов, д. 29

9.

пр. Металлургов, д. 31

сквер,
тротуар
сквер,
тротуар
сквер,
тротуар
сквер,
тротуар

10.

пр. Металлургов, д. 33

5.

6.

сквер,
тротуар

АО «Кольская горнометаллургическая компания»,
ООО «Печенгастрой»
ГОАУЗ «Мончегорская
стоматологическая поликлиника»
Магазины:
«Клементина» ИП Клементьева О.М.,
«Шалун» ИП Зырянова Е.А.,
«Каприз» ИП Логинова А.В.,
мастерская по ремонту одежды
«Закройщик Портной» ИП Абушов
Ф.И.о.,
стоматологический кабинет «САН»
ИП Сулим Александр Николаевич
АО «Кольская горнометаллургическая компания»
МБУ «ЦБС»
ФГУП «Почта России»
магазин «Спорт и отдых» ООО
«Викинг», магазин «Олимп» Гасанов
М.А.о.,
ООО «Автоматика»,
обувной магазин «Юничел»
магазин «5000 мелочей»
ИП Селезнева Л.М.,
ПАО «Сбербанк России»

2

№
п/
п
11.

Адрес

Территория

Организация, предприятие

пр. Металлургов, д. 35

сквер,
тротуар

12.

пр. Металлургов, д. 35А

13.

пр. Металлургов, д. 37

14.

пр. Металлургов, д. 37А

площадь
перед
зданием и
лесопаркова
я зона до пр.
Металлургов
сквер,
тротуар
сквер,
тротуар

Операционный офис Мончегорский
в г. Мончегорске Филиала № 7806
Банка ВТБ 24,
Росбанк,
«Своя пекарня» ИП Мальков Сергей
Владимирович
ГОАУЗ МЦРБ

15.

пр. Металлургов, д. 39

сквер,
тротуар (до
ул.
Гагарина)

16.

сквер,
тротуар

18.

пр. Металлургов
(от ул. Гагарина до пр.
Металлургов д.45)
от Комсомольской наб.
до Ленинградской
набережной (вдоль пр.
Металлургов)
пр. Металлургов, д.45

19.

пр. Металлургов, д.2

20.

пр. Металлургов, д.2а

21.

пр. Металлургов, д.2б

17.

сквер,
тротуар
сквер,
тротуар
сквер,
тротуар
сквер,
тротуар
сквер,
тротуар

Администрация города Мончегорска
Магазин «Магнолия» ИП Рахимов
Ш.Р.,
кафе «Три соуса» ИП Кошелюк Д.А.,
ООО «Ханасио» сеть магазинов
«Суши-Гурмэ» (кафе)
ООО «У Сэма» магазин «У Сэма»,
ООО «Кольское» магазин «Улыбка
радуги»,
Транспортная компания «СДЭК»,
магазин «Каролина» ИП Азизов
Д.Д.о.,
ООО «Аптечная сеть Здравушка»
аптека № 2 «Здравушка»,
АО «Тандер» магазин «Магнит»,
ООО «Новый взгляд» Glazburg
ГАПОУ МО СПО «Северный
колледж физической культуры и
спорта»
АО «Кольская горнометаллургическая компания»,
ООО «Печенгастрой»
ООО «Арктик-энерго»,
магазин ООО «Бристоль»
МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис»
Бар «Лунный» ООО «Север + НГ»
ИП Григорьев Н.Г.
АЗС ООО «Circle K Russia»
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№
п/
п
22.

Адрес

Территория

Организация, предприятие

пр. Металлургов, д.4

сквер,
тротуар
(до крыльца
гостиницы
«Север»)
сквер,
тротуар (от
крыльца
гостиницы)

ООО «Ани» кафе «Ани»,
ТЦ «Сирокко» ИП Гончар О.Л.,
торговый отдел «Мадам Фиалка» ИП
Петров А.С.

23.

пр. Металлургов, д.8 –
д.14

сквер,
тротуар

24.

пр. Металлургов, д.16

сквер,
тротуар

25.

пр. Металлургов, д.18

пр. Металлургов, д.18 –
д. 28
(кроме территории д. 20,
22)
27. пр. Металлургов, д. 20
26.

28.

пр. Металлургов, д. 22

29.

пр. Металлургов, д.30

30.

пр. Металлургов, д.34

сквер,
тротуар
сквер,
тротуар
сквер,
тротуар

сквер,
тротуар
сквер,
тротуар

Магазин «ЗОО магазин» ИП Адамов
Д.В.,
ММУП «Городское
благоустройство»,
ММУП Редакция газеты
«Мончегорский рабочий»,
ОСП по г. Мончегорску
АО «Кольская горнометаллургическая компания»,
ООО «Печенгастрой»,
кулинарный магазин «Роза ветров»
ИП Морозова Ирина Александровна,
мастерская «Ремонт часов» ИП
Панкратов Александр Александрович,
ООО «Нордмедсервис»
аптека № 1 «Формула здоровья»
ОНД г. Мончегорска,
Пожарная часть № 10
Аптека «Для бережливых»
ИП Железняк Ирина Геннадьевна,
мастерская «Закройщик Портной»
ИП Абушова Егана Агабала кызы
АО «Кольская горнометаллургическая компания»,
ООО «Печенгастрой»
ГОАУЗ «Мончегорская
стоматологическая поликлиника»
магазин «Гардероб»
ИП Арбузов Эдуард Вячеславович,
магазин «Нежная линия»
ИП Вайгичева Светлана Ивановна,
ООО Торговый дом «Компик»
«Ваша комната»
МБУ «МГЦК»
ГОАУЗ МЦРБ
(детская поликлиника),
ТД «Дружба» и ТЦ «Галерея»
ИП Глухов Сергей Александрович
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№
п/
п
31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Адрес

Территория

Организация, предприятие

пр. Металлургов от д.34
до
д.40
пр. Металлургов, д.46

тротуар,
сквер

АО «Кольская горнометаллургическая компания»,
ООО «Печенгастрой»
МБУК «Мончегорский музей
цветного камня им. В.Н. Дава»,
магазин «ЮНА МОДА» ИП
Мелехина Наталья Анатольевна,
магазин «Поздравляем цветами»

пр. Металлургов, д.48
до Ленинградской
набережной
пр. Металлургов, д.52

тротуар,
сквер

пр. Металлургов
(от ул. Ферсмана до
Ленинградской
набережной)
от пл. Революции до ул.
Морошковая (четная
сторона)
пр. Ленина (от ул.
Морошковая до ул.
Боровая), ул.
Кондрикова (от пр.
Ленина до ул. Боровая)
ул. Боровая (от ул.
Кондрикова до пр.
Ленина)
ул. Кондрикова
(от ул. Грузовой до ул.
Кондрикова д.18)
ул. Кондрикова
(от ул. Кондрикова д.18
до ул. Боровой)

пр. Металлургов от д.37
до ул. Комсомольская
(нечетная сторона)

тротуар,
сквер

тротуар,
сквер
тротуар,
сквер

АО «Кольская горнометаллургическая компания»,
ООО «Печенгастрой»
АО «Дикси Групп» Универсам
«Дикси»
ГОКУ
«Мончегорское лесничество»

тротуар,
сквер

ООО «Печенгастрой»

тротуар,
сквер

ООО «ДУ»

тротуар,
сквер

ФГУ «Лапландский заповедник»

газоны

ГАПОУ МО «МонПК»

тротуар,
сквер

ОАО «Мурманскавтотранс»
Автоколонна 1442,
«Закройщик Портной» ИП Абушов
Исраил Мамедага оглы
«Оптика» ИП Белых Надежда
Ивановна,
ООО Аптечная сеть «Здравушка»
аптека, ООО «Северо-Запад» магазин
«Инкис»
Администрация города Мончегорска

сквер,
тротуар
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№
п/
п
42.

Адрес

Территория

Организация, предприятие

пр. Ленина, д.9/23

сквер,
тротуар

43.

пр. Ленина, д. 11-15, д.
27/1А – д. 29

44.

пр. Ленина (от пл.
Революции до ул.
Комарова)
ул. Комсомольская
(от ул. Кольская до ул.
Стахановская)
ул. Комсомольская
(от ул. Стахановская до
ул. Грузовая)
ул. Комсомольская
(от Грузовая до ул.
Новопроложенная)

сквер,
тротуар,
(береговая
зона)
тротуар,
сквер

ООО «Деловой центр»,
ООО Аптечная сеть «Здравушка»
аптека № 1 «Здравушка»,
магазин «Силуэт» ИП Ларькова Я.В.
ИП Зубко Лидия Владиславовна
салон красоты «Монро»,
винный бутик «Дипломат» ООО
«Флагман»
ОАО «Центрально-Кольская
экспедиция»

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.

53.

54.

тротуар,
сквер

МАУ «МФЦ в городе Мончегорске»

тротуары,
скверы

ГОКУ «Мончегорский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Мурманской
области в городе Мончегорске, городе
Оленегорске и Ловозерском районе»
Управление образования
администрации
города Мончегорска

аллея,
тротуар

ул. Комсомольская
(от проезда у Дома
связи до ул.
Железнодорожная)
ул. Комсомольская
(от пр. Ленина до ул.
Гагарина)

аллея,
тротуар

Комсомольская наб.
д.54
Комсомольская наб.
д.58
ул. Кольская
(от пр. Металлургов до
ул. Комсомольская)
нечетная
ул. Кольская
(от пр. Металлургов до
ул. Комсомольская)
четная
ул. Кольская
(от ул. Комсомольская
до базы)

сквер

сквер,
тротуар

сквер,
тротуар
газоны,
зеленые
насаждения,
тротуар
газоны,
зеленые
насаждения,
тротуар
тротуар,
сквер

ИП Казакова Е.В. магазин
«Спортсеть»,
кафе-бар «Циклон»,
ИП Володько Г.Н.
магазин «Магия аромата»
ОМВД России по г. Мончегорску
ОМВД России по г. Мончегорску
«Мончегорское СУВУ»

ГАПОУ МО «МонПК»

ИП Смирнов С.А., ИП Смирнова Е.Р.,
ИП Смирнов Р.С., ИП Григорьев
С.Ю.,
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№
п/
п

Адрес

55.

ул. Сопчинская

56.

ул. Бредова
(от Бредова д.15 до ул.
Ферсмана)
ул. Бредова
(от ул. Ферсмана до
Ленинградской
набережной)
Ленинградская наб.
д.28/1, д. 30/1
ул. Стахановская
(от пр. Металлургов до
ул. Комсомольская)

57.

58.
59.

60.

ул. Новопроложенная

61.

ул. Железнодорожная

62.

63.

ул. Гагарина
(от ул. Комсомольская
до ул. Комарова)
ул. Комарова

64.

ул. Ферсмана

65.

ул. Морошковая

66.

ул. Строительная от пл.
5 Углов до ул.
Кумужинская (четная
сторона)
ул. Строительная от пл.
5 Углов до ул.
Кумужинская (нечетная
сторона)
ул. Стахановская
(пр. Металлургов – наб.
Климентьева)

67.

68.

Территория

газоны,
тротуар
тротуар,
сквер
тротуар,
сквер
газоны,
тротуар
Пешеходная
дорога,
тротуар,
газон
тротуар,
газон
тротуар,
сквер
газоны,
тротуар
газон,
тротуар
тротуар,
сквер
тротуар,
сквер
газон,
тротуар

Организация, предприятие
ООО «АССОРТИ»,
ООО «МОНОЛИТ»,
гипермаркет строительных
материалов «Мегастрой» ИП
Тараненко Н.И.
ЗАО «ИТЦ ПЭС»
МКУ «Управление по делам ГО и
защите населения от ЧС города
Мончегорска»
МАУ «СШОР № 1»

МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис»
ООО «Электросвет»

АО «Дикси Групп» универсам
«Дикси»,
ТЦ «ТАИР» ИП Морозова И.А.
ОАО «Ростелеком»
РКЦ г. Мончегорска ГУ ЦБ РФ по
Мурманской области
АО «Мончегорскводоканал»
ООО «Колабыт»
АО «Мончегорская теплосеть»
ОНД г. Мончегорска,
Пожарная часть № 10

газон,
тротуар

ГОАУ СОН «Мончегорский
комплексный центр соц.
обслуживания населения»

газоны,
тротуар

АО «Мончегорские электрические
сети»
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№
п/
п
69.

70.
71.
72.

73.

74.

75.
76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Адрес

Территория

Организация, предприятие

наб. Климентьева
(от ул. Кумужинская до
10-ой Гвардейской)
ул. Кумужинская

газоны,
тротуар

ООО «Арктик-энерго»

газоны,
тротуар
газоны,
тротуар
тротуар,
сквер

Военный комиссариат города
Мончегорска
КДООО ОАО
«Севзапэлектромонтаж»
МОУ ДОД «ДЮСШ № 3» Комитет по
физической культуре и спорту
администрации города Мончегорска
ГОАУЗ МЦРБ

ул.10-й Гвардейской
дивизии
пр. Кирова
(от пл. Революции до
въезда в МЦГБ)
пр. Кирова (от въезда в
МЦГБ до
профилактория)
пр. Кирова (от въезда в
МАУ «СШОР №1»
до Ленинградской наб.)
проезд у Дома связи
ул. Нюдовская от д.14
до проезда пр.
Металлургов д. 27
ул. Ферсмана
(от пр. Металлургов до
ул. Комарова)
Мончегорский
городской парк имени
С. Бровцева
Лесопарковая зона
между ул. Комарова и
ул. Гагарина до
береговой линии оз.
Комсомольское
пр. Кирова, сквер от
ООО «Лаландия» до
въезда на территорию
городского стадиона и
вокруг хоккейной
коробки

тротуар,
сквер
тротуар,
сквер

МАУ «СШОР № 1»

тротуар,
сквер
Лесопаркова
я зона

ГОБУ «Центр занятости населения
города Мончегорска»
МКУ УЖКХ г. Мончегорска

Лесопарковая
зона

МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис»

Лесопарковая
зона

Совет депутатов города Мончегорска,
волонтёры

Лесопарковая
зона

Совет депутатов города Мончегорска,
волонтёры

Лесопарковая
зона

ООО «Лапландия» отель
«Лапландия»,
торговый центр «Галерея» ИП Глухов
С.А., ИП Шинахова М.А.
фотостудия «Водолей»,
магазин спортивного питания
«Maximal Nutrition»,
торговое место ИП Кутепов В.А.
«Новое Время»
Семейный гипермаркет «Магнит»
ЗАО «Тандер»

Зеленый массив пр.
Лесопарковая
Ленина, ул.
зона
Морошковая
пр. Ленина, д. 27/1А – д. Береговая

ИП Киракосян А.С.
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№
п/
п
83.

84.

85.

86.

87.

Адрес

Территория

29
ул. Советская р-н д. 4 –
ул. Советская
территория бывшего д.
6
Сквер
между
ул.
Гагарина, 20 - ул.
Гагарина, 28
Комсомольская наб., 1 –
пр. Металлургов (вдоль
озера Комсомольское)
Комсомольская
набережная, 58 (справа
от дома стоянка)
пр. Ленина,7 /42 – до
кинотеатра (газоны от
дороги до тротуаров)

зона
Газон,
тротуар
Сквер
Береговая
зона
Сквер,
тротуар
Газон

Организация, предприятие
АО «Кольская горнометаллургическая компания»,
ООО «Печенгастрой»
АО «Кольская горнометаллургическая компания»,
ООО «Печенгастрой»
АО «Кольская горнометаллургическая компания»,
ООО «Печенгастрой»
ГОВД
Администрация города Мончегорска

________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мончегорска
от 13.04.2021 № 395
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий для проведения санитарной очистки города Мончегорска (грунт,
зеленые насаждения) ММУП «Городской благоустройство»,
управляющим организациям в весенний период 2021 года
№
п/
п
1
2
3
4
6
7
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Территории уборки
(пустыри, газоны, зеленые насаждения вдоль
фасадов зданий и внутри кварталов)
ММУП «Городское благоустройство»
ул. Заводская – Никелевое шоссе (пустырь)
ИТМГО – ул. Кондрикова, 14
Комсомольский проезд – пустыри
ул. Комсомольская – пустыри после сноса домов
ул. Новопроложенная – пустыри после сноса домов
ул. Сопчинская – пустыри после сноса домов
ул. Царевского, 12, набережная Климентьева, 7/1 (со
стороны ул. Царевского)
От ул. Бредова-Ленинградская наб. вдоль
набережной до пр. Кирова (газоны, проезжая часть,
береговая линия)
Вдоль наб. Климентьева (береговая зона) ул.
Новопроложенная-ул. Кумужинская
И Т О Г О:
ООО «Благоуст»
От памятника «Мемориал памяти и парк ветеранов
войн» до пересечения ул. Ферсмана и пр.
Металлургов (тротуары, газоны, лесопарковая зона)
ИТОГО:
ООО «ДУ»
ул. Бредова, 15/5 – МАДОУ № 9
ул. Бредова, 19, 25 (к озеру)
ул. Бредова, 23, 25
ул. Бредова, 26 – ул. Комарова, 27
ул. Бредова, 28, 30 до ул. Ферсмана
ул. Бредова, 28, 30 – ул. Ферсмана, 5, 5а
от двора ул. Гагарина, 3 – до гаражей
ул. Гагарина, 24 – до ул. Гагарина
пр. Ленина, 27/1а (к озеру)
Ленинградская набережная, 4 – ул. Ферсмана, 5а
Ленинградская набережная, 6 – 14 (дворовая часть)
пр. Металлургов, 43 (от придомовой территории до
гаражей и спортивной площадки)
Территория после сноса дома 1 по ул. Школьная
И Т О Г О:

Грунт,
Площадь
зеленые
уборки,
насаждения,
всего кв.м.
кв.м.
10375
1000
1800
18480
9600
10045
4060

10375
1000
1800
18480
9600
10045
4060

44000

44000

15000

15000

114360

114360

87000

87000

87000

87000

1200
1900
4400
3900
800
8700
2500
4300
4900
5100
5700
850

1200
1900
4400
3900
800
8700
2500
4300
4900
5100
5700
850

1200
45450

1200
45450

2

№
п/
п
1
2
3
4

1
2

1
2

1
2
3

Территории уборки
(пустыри, газоны, зеленые насаждения вдоль
фасадов зданий и внутри кварталов)
ООО «Теплый дом»
ул. Бредова, 16, 20 – до проезжей части
ул. Бредова, 16, 20 от проезжей части – до ул.
Бредова 17
Территория между домами 66 – 70 по ул.
Красноармейская (от проезжей части до гаражей)
От придомовой территории пр. Ленина 6 до пр.
Ленина (до перекрестка с ул. Комарова)
И Т О Г О:
ООО «Площадь»
От придомовой территории дома 3 по ул. Советская
до магазина «Клаксон»
ул. Советская - пустыри после сноса домов
И Т О Г О:
ООО «Альтернатива»
Территория от дома 64 по ул. Красноармейская до
переулка Нагорного
Территория от дома 34, к.2 по Ленинградской наб.
до Торгового центра
И Т О Г О:
ООО «Развитие»
ул. Нюдовская (пустыри после сноса домов пр.
Металлургов 31б, ул. Железнодорожная 5)
Проезд Связи - пустыри после сноса домов
От придомовой территории ул. Школьная, д.2 до
ул. Стахановская
И Т О Г О:
В С Е Г О:

________________________

Грунт,
Площадь
зеленые
уборки,
насаждения,
всего кв.м.
кв.м.
3000
4900

3000
4900

2500

2500

4900

4900

15300

15300

1660

1660

1000
2660

1000
2660

1000

1000

2700

2700

3700

3700

4800

4800

1000
1860

1000
1860

7660
276130

7660
276130

