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О проведении месячника по благоустройству  
и санитарному содержанию территории  
Горнозаводского городского округа в 2019 году 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

в рамках инициативы Неправительственного фонда имени В.В. Вернадского о 

проведении с 20 апреля по 20 мая 2019 г. Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Весна – 2019», администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую комиссию по проведению месячника по 

благоустройству и санитарному содержанию Горнозаводского городского округа 

в 2019 году (далее – рабочая комиссия). 

2. Закрепить границы участков по благоустройству и санитарному 

содержанию за предприятиями и организациями Горнозаводского городского 

округа, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рабочей комиссии: 

3.1. организовать проведение месячника с 20 апреля по 20 мая 2019 г. по 

санитарной очистке производственных территорий, территорий 

административных зданий, площадей, скверов, тротуаров, автомобильных дорог, 

мест отдыха, индивидуальных придомовых земельных участков; 

3.2. общегородской субботник провести в срок до 01 мая 2019 г. 

4. Рекомендовать: 

4.1. организациям, независимо от формы собственности, принять меры по 

улучшению санитарного состояния закрепленных территорий; 

4.2. Управлению образования администрации города Горнозаводска, ГБОУ 

«Горнозаводский политехнический техникум»: 

4.2.1. провести разъяснительную работу среди учащихся по сохранности и 

бережному отношению к существующим малым формам и элементам внешнего 

благоустройства; 
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4.2.2. привлечь школьников к участию в проводимых субботниках с 

письменного согласия родителей, в соответствии с действующим 

законодательством; 

4.3. руководителям торговых организаций, магазинов, кафе, торговых 

киосков: 

4.3.1. обратить особое внимание на оформление фасадов зданий и 

организацию подъездов автотранспорта; 

4.3.2. при необходимости - провести замену вывесок;  

4.3.3. регулярно производить уборку территорий вокруг зданий, газонов, а 

так же прилегающей территории к зданию – до проезжей части; 

4.3.4. произвести посадку зеленых насаждений, разбивку клумб и 

цветников, поддерживать их в течение весенне-летнего периода; 

4.4. Рекомендовать территориальному отделу по Горнозаводскому району 

ГКУ «Центр занятости населения Пермского края» предложить безработным 

гражданам, состоящим на учете в учреждении, отработать на благоустройстве 

города и населенных пунктов в апреле-мае 2019 года не менее 4 часов; 

4.5. Рекомендовать ООО УК «Оптима», УК «Меридиан», ТСЖ «Кирова, 

48», ТСЖ «Кирова, 46», ТСЖ «Надежда»:  

4.5.1. провести разъяснительную работу с жителями многоквартирных 

домов по участию в субботниках на придомовых территориях, детских 

площадках; 

4.5.2. обеспечить участников субботника инвентарем и организовать 

своевременный вывоз мусора; 

4.6. МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства»: 

4.6.1. обеспечить фронт работ и необходимым инвентарем граждан, 

направленных Территориальным отделом по Горнозаводскому району ГКУ 

«Центр занятости населения Пермского края»; 

4.6.2. провести косметический ремонт автобусных остановок 

расположенных в г. Горнозаводске, с устройством или восстановлением скамеек и 

урн для мусора; 

4.6.3. выделить необходимое количество автотранспорта для вывоза мусора 

по заявкам организаций; 

4.6.4. организовать контроль за вывозом твердых коммунальных отходов на 

полигон ТКО в период месячника. 

5. Информацию о ходе месячника по благоустройству и санитарному 

содержанию Горнозаводского городского округа заслушивать еженедельно на 

аппаратных совещаниях при главе города Горнозаводска - главе администрации 

города Горнозаводска. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 13 апреля 2018 г. № 452  
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«О проведении месячника по благоустройству и санитарному содержанию 

Горнозаводского городского поселения в 2018 году». 

7. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Афанасьева 
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УТВЕРЖДЕН  
Постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 25.04.2019 № 620 

СОСТАВ  

рабочей комиссии по проведению месячника по благоустройству и 

санитарному содержанию Горнозаводского городского округа на 2019 год 

Зыков А.А.  - заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

развитию инфраструктуры, председатель рабочей комиссии 

Голубева А.Н. - начальник управления развития инфраструктуры администрации 

города Горнозаводска, заместитель председателя рабочей комиссии 

Афанасьева А.В. - главный специалист по охране окружающей среды и 

природопользованию отдела по жилищно-коммунальному 

хозяйству управления развития инфраструктуры администрации 

города Горнозаводска, секретарь рабочей комиссии 

Члены комиссии:  

Бельтюкова Е.М. - начальник Территориального отдела по Горнозаводскому району 

ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»  

(по согласованию) 

Григорьев Д.Н. - директор МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства»  

Катайкина Н.А. - консультант управления образования администрации города 

Горнозаводска 

Кононенко А.В. - начальник Теплогорского территориального управления аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Лбов И.В. - генеральный директор ООО УК «Оптима» (по согласованию) 

Морошкина А.С. - заместитель начальника управления земельно-имущественных 

отношений администрации города Горнозаводска 

Рогозина М.А. - и.о. заведующего отделом архитектуры и градостроительства 

управления развития инфраструктуры администрации города 

Горнозаводска 

Русских И.А. - заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Чебыкин Н.В. - начальник Пашийского территориального управления аппарата 

администрации города Горнозаводска 

 - представитель ПАО «Горнозаводскцемент» (по согласованию) 

 - представитель Горнозаводского ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» (по согласованию) 
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Приложение  
к постановлению администрации 
города Горнозаводска 
от 25.04.2019 № 620 

Границы участков по благоустройству и санитарному содержанию, 

закрепленные за предприятиями и организациями города Горнозаводска на 

2019 год  

Предприятие, учреждение Закрепленный участок 

ООО УК «Оптима» производственные территории; пустырь перед домом № 18 ул. 30 

лет Победы 

ТСЖ «Кирова 46», ТСЖ 

«Кирова 48», ТСЖ «Надежда», 

ТСЖ «Первое Горнозаводское» 

Территории вокруг жилых домов, находящихся в ведении ТСЖ 

Пермское отделение 

Свердловской железной дороги 

ст. Пашия 

территория административного здания, привокзальная площадь 

Горнозаводское ЛПУМГ – 

филиал ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский»  

предоставление автотранспортной техники безвозмездно по 

согласованию, придомовая территория ул. Тельмана, 8, 

территория прилегающая к КСК «Олимпия» (ул. Пионерская)  

МУП «Горнозаводские 

электрические сети», ОПЭ 

ОАО «КС-Прикамье»  

производственные территории, прилегающая территория к 

зданию (ул. Школьная, 5)  

Горнозаводская служба ЗАО 

«Газораспределение-Пермь»  

производственная территория вокруг здания, (ул. Гипроцемента - 

от ул. Вокзальная до ул. Октябрьская) 

Пожарная часть №104 ГККУ 

«27- отряд противопожарной 

службы Пермского края» 

территория вокруг здания и пустырь до остановки (ул. 

Вокзальная) 

ГБУЗ ПК «Горнозаводская 

районная больница» 

территория больничного комплекса, терапевтического отделения, 

ул. Тельмана д.4 (по закрепленной территории). 

МУП «Горнозаводская 

центральная районная аптека» 

территория вокруг аптеки, ул. Тельмана от здания № 4 до дороги 

ОМВД России по 

Горнозаводскому району  

территория административных зданий и гаражей, территория у 

памятника Ленину по улице Октябрьской 

ОГИБДД МО МВД России 

«Чусовской» (дислокация г. 

Горнозаводск), МФЦ  

прилегающая территория по ул.30 лет Победы, д. 20 (южная 

сторона). 

ООО «Менделеевский хлеб» производственная территория, автодорога от территории 104-ПЧ 

до производственных территорий, территории принадлежащих 

торговых объектов, киоск по ул. Тельмана 

ОАО «Пермэнергосбыт» территория прилегающая к офису по ул. Ленина д.15. 

ГБПОУ «Горнозаводский 

политехнический техникум» 

территория техникума, тира, территория по ул. Свердлова (от ул. 

Мира до площади), пустырь возле училища. 

Управление образования 

администрации города 

Горнозаводска 

территория управления, прилегающие территории школ, детских 

садов, Дома творчества  

МАУДО ДООЦ «Юность» территория вокруг бассейна до проезжей части улицы Школьная, 

территория «городского катка» 

ГКУПК СОН «Центр помощи территория вокруг здания, включая пустыри по ул. Школьная, ул. 
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детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. 

Горнозаводска 

Мира 

Управление культуры, спорта и 

работы с молодежью 

администрации города 

Горнозаводска  

Прилегающие территории зданий библиотек, музея, Детской 

школы искусств 

Страховой отдел в г. 

Горнозаводске ООО 

«Росгосстрах» 

ул. Свердлова, 55 (южная сторона) до изгороди детского сада № 

5 

ООО «Управляющая лесная 

компания» 

производственная территория 

Администрация города 

Горнозаводска 

территория вокруг здания, ул. Пионерская (вдоль пруда) 

УЗИО, МАУ «ГГМЦ «Алит», 

Горнозаводская городская 

Дума, судебные участки № 1 и 

2 по Горнозаводскому району,  

Межрайонная ИФНС России 

№14, ГКУ «Центр занятости 

населения» 

территория вокруг здания, ул. Мира: от ул. Кирова до ул. 

Заводская 

УИИ № 15 ФБУ МРУИИ № 8 

ГУФСИИН по Пермскому 

краю 

территория вокруг занимаемого помещения 

МБУ «Спортивная школа» г. 

Горнозаводска 

территория вокруг здания школы 

Горнозаводский линейно-

технический участок 

Лысьвенского районного узла 

связи 

территория вокруг здания (ул. Красных Партизан - от ул. 

Октябрьская до жилого дома № 45 по ул. Кирова) 

Горнозаводский районный суд, 

Прокуратура Горнозаводского 

района 

территория вокруг здания (ул. Мира, 8) 

Архивный отдел аппарата 

администрации города 

Горнозаводска 

территория вокруг здания, до тротуара ул. Октябрьская 

Отдел по Горнозаводскому 

району Управления 

Федерального казначейства,  

ФКП Росреестра 

территория вокруг здания 

Управление пенсионного 

фонда по Горнозаводскому 

району 

территория вокруг здания 

Территориальное управление 

Министерства социального 

развития Пермского края по 

Чусовскому муниципальному 

району и Горнозаводскому 

городскому округу 

прилегающая территория (ул. Красных Партизан)  

МБУ «Спортивно-

оздоровительный клуб «Ника» 

городской стадион в мкр. «Южный» 

МУП «Гостиница «Урал», прилегающая территория вокруг зданий (ул. Октябрьская) 
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ООО «Редакция газеты 

«Новости», ООО «Автошкола» 

МУК «Дом культуры им. 

Л.И.Бэра» 

прилегающая территория  

Администрация города 

Горнозаводска 

участок вдоль пруда (ул. Пионерская) 

ООО «Горнозаводск-

МикроТЭК» 

территории вокруг ЦТП, производственная территория, ул. 

Ленина: от ул. Октябрьская до ул. Кирова 

ПАО «Сбербанк» территория вокруг здания, ул. Ленина: от ул. Кирова до ул. 

Октябрьская 

ИП Василенко П.А Территории вокруг принадлежащих торговых объектов 

Магазин «Пятерочка» территория вокруг здания по ул. Свердлова, 57 

ИП Казаков магазин  

«О Кей» 

территория вокруг здания, пустырь от ул. Школьная до 

территории «городского катка» 

Торговые объекты: «Аптека», 

«Уют» 

прилегающая территория, ул. Тельмана (от ул. Кирова до ул. 

Октябрьская) 

Торговые объекты: «Магнит» прилегающая территория вокруг зданий: ул. Тельмана-

Октябрьская, ул. Красных Партизан - 30 лет Победы, 20 

Торговые объекты: «Товары 

для дома», «Мясо», ИП 

Мелкумян «Очаг», «Тайга»  

прилегающая территория, ул. Красных Партизан (от ул. 

Свердлова до ул. Школьная) 

Торговые объекты: «Секонд 

Хенд», «Черника», 

«Спортивный», «Урал», киоск 

«Цветы» 

прилегающая территория, ул. Кирова (от ул. Мира до ул. Ленина)  

Торговые объекты: 

«Сударушка», «Сударушка 

одежда», Аптека «Планета 

здоровья», аптека ИП 

«Кариева», салон «Гармония», 

«ЭВМ+», «Хлеб» 

прилегающая территория, ул. Кирова (от дома № 56 до ул. 

Красных Партизан)  

Торговые объекты: «Ковчег», 

«Ермолинские 

полуфабрикаты», «Люкс», 

«Бирман», «Мясная лавка», ИП 

Гусев «Окна», ТД «Алекс», 

«Камская Долина», салон 

«Натали», «Красное-Белое», 

«Сказка», «Сюрприз» 

прилегающая территория, ул. Кирова (от ул. Красных Партизан 

до ул. Тельмана) 

ИП Валеев магазин 

«Сантехника» 

прилегающая территория (ул. Кирова) 

ИП Даллакян (торговые 

объекты: «Грант», «Урал») 

прилегающая территория (ул. Октябрьская) 

Торговые объекты: «Первая 

рука», «Монетка», Московская 

ярмарка», ларек «Сухофрукты» 

прилегающая территория (ул. Октябрьская) 

ИП Агафонов магазин 

«Стройплощадка» 

территория вокруг здания (до дорог Красных Партизан, 

Октябрьская) 

Торговый объект: «Купец» прилегающая территория (ул. Школьная) 

Торговые объекты «Галина», 

кафе «Каламбур» 

прилегающая территория (ул. Мира) 
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ИП Теплоухова Н.В.,  

ИП Зейвальд А.А., Магазин 

«Лион», Аптеки, торговые 

объекты «Связной», «Билайн», 

«Шашлычный двор», 

«Рябинка», «Птица» 

стоянка, сквер по ул. Школьная возле дома № 7, прилегающие 

территории к торговым объектам 

«Солнышко», «Радиотовары», 

«Мэдена», «Одежда» 

(Казыханова) 

прилегающие территории к торговым объектам (ул. Свердлова) 

Кафе «СССР», Мотель «Удача» прилегающие территории 

Кафе «Иджеван» прилегающие территории 

«Пышка», «Мир», 

«Автомагазин» 

прилегающие территории (ул. Школьная) 

«Хозяюшка», «Аптека» прилегающие территории (ул. Гипроцемента) 

ИП Бархутдинова,  

ИП Ворончихина,  

ООО «Профнастил», 

«Электра» 

прилегающие территории (ул. Тельмана) 

«Автодетали», «Клевое место», 

павильон на ост. Молодежная, 

Ломбард, Уралинвест 

прилегающие территории (ул. Октябрьская) 

ООО «Золотая Антилопа» произвести уход за газонами и пустырями (прочесывание 

железными  граблями в двух направлениях с очисткой от мусора, 

листвы, отмершей травы и выносом за пределы газона (при 

средней засоренности), с погрузкой на автотранспорт и вывозом 

на полигон бытовых отходов) 

Иные учреждения, организации 

и индивидуальные 

предприниматели 

территории вокруг торговых объектов по закрепленным 

территориям от границ ограждающих конструкций по периметру 

и до тротуаров или проезжей части 

Члены политических партий, 

местные отделения которых 

расположены на территории 

Горнозаводского городского 

округа 

территория городского парка им. Рожкова, территория возле 

памятника В.И. Ленину 
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Границы участков по благоустройству и санитарному содержанию, 

закрепленные за предприятиями и организациями Горнозаводского 

городского округа на 2019 год р.п. Пашия 

Предприятие, 

учреждение 

Закрепленный участок 

ОАО «ПМЦЗ» Производственные территории; дорога от ж/д переезда до ул. Свободы; 

ул. Свободы от котельной до дома № 45; дорога от моста через р. 

Вижай (вверху) до старого КБО (ИП Головкин) и обочины вдоль дорог; 

дорога ул. Крупская напротив и по периметру гаража 10 м 

ИП «Головкин» Производственные территории; территория по периметру у здания ул. 

Свободы (старый КБО) – 5 метров; дорога вдоль производственной 

территории от гаража до поворота на пилораму (в сторону карьера); 

территория базы отдыха. 

ООО «Дилер» Производственные территории; дорога по маршруту следования: ул. 

Ленина до ул. Пролетарская 

ООО «Пашия» (для всех 

арендаторов помещения) 

Производственные помещения; территория по периметру здания ул. 

Свердловская, 37 (кроме двора); парк напротив магазина ул. 

Свердловская, 37. 

Производственные территории; территория по периметру от магазина 

до ул. Свердловская 

ИП «Аккулов» 

ООО «Магнит» 

ИП Мордвинова Е. Производственная территория, территория от стены дома (10 метров) 

по периметру к площади и к ООО «Магнит» 

ИП Колногоров 

ИП Шакирова 

ИП Сидорова 

Производственная территория; территория по периметру здания (10 

метров); дорожка от магазина до ул. Свердловская, 29 с обочинами 

Магазин «Апельсин» Производственные территории; территории по Периметру здания (10 

метров) до ул. Ленина, 1 Мая 

Магазин «Книги» 

Аптека  

Производственные территории; территории по периметру до забора 

огородов ул. Свердловская, 33 

Магазин «Максим» Производственные территории; ул. 1 Мая – ул. Красноармейская, по 

периметру магазина (10 метров) 

Магазин «Кристи» Производственные территории; территория от двери до гаражей по 

периметру 

Гастроном (для всех 

арендаторов помещения) 

Производственные территории; территория по периметру (10 метров, 

территория во дворе магазина). 

ИП «Полыгалова» Производственные территории; территория по периметру (10 метров) 

ул. Красноармейская до дороги; ул. Свердловская до дороги 

Магазин Пихтовка  Производственные территории; периметр магазина (10 метров) 

«Хороший» Производственные территории; периметр магазина до детского сада № 

8 

 Магазин «Блис
/
Ко» Производственные территории; по периметру павильона 

Торговый павильон 

Свердлова, 1 «Лайм» ул. 

Карла Маркса, 9 

Производственные территории; территория по периметру до моста, до 

дороги (10 метров) 

ИП «Заморина» Производственные территории; территория по периметру до дороги ул. 

Карла Маркса – 10 м 

Электросети, ул. Зеленая 

(надо узнать в УЗИО 

здание по ул. Зеленой все 

еще за электросетями 

Производственные территории; участок до котельной, ул. Зеленая до 

дороги; периметр 20 метров; участки по периметру вокруг 

арендованных территорий под подстанции, ул. Свердловская ул. 

Красноармейская (гаражи 10 м) 
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числится?) 

ИП «Кузнецова» ул. 

Зеленая 

Производственные территории; территория ул. Зеленая до дороги; ул. 

Карла Маркса – до остановки. 

ИП «Пашия Лес» 

Мухитдинов М.М. 

Производственные территории; территория по периметру до берега р. 

Вижай; дорога до ул. Карла Маркса, территория незаконного 

складирования (вдоль дороги) 

ИП «Цгоев» Производственные территории; участков дороги ул. Калинина до ул. 

Чапаева от поля; ул. Чапаева до «Огородов» и складов; ул. Калинина до 

дороги от забора ООО «Фихтелес» в сторону поля; земельный участок 

в м/р Вижайский прииск 

ИП «Гусельников» 

(Тычкин Н.) 

Производственные территории по периметру 25 метров до ул. Чапаева 

и до лесного массива 

ИП Ибрагимов Производственная территория на ул. Чкалова; по периметру 10 м 

ИП «Худеньких» Производственные территории; территория по периметру склада на ул. 

Чапаева 25 метров, территория в п. Вильва 

ИП Жуков Территория у домов для отдыха ул. Мысовая по периметру (10 метров) 

ИП «Ямалтдинов» Территория по периметру остановочного комплекса на ул. Свободы (10 

метров) 

МАОУ СОШ п. Пашия» Ул. Ленина; скверы у школы; территория по периметру лесничества, до 

здания по ул. Луначарского 41, двор, территория до ул. Трудовой, 

вокруг церкви, межшкольный стадион 

МАДОУ «Детский сад № 

8» 

Территория двора и за забором по периметру детского сада 

МБУК «Пашийский Дом 

Культуры», библиотека 

Производственные территории и периметр ДК (до дороги), площадь ул. 

Свердловская, сквер за ДК 

ООО «Меридиан»  уборка территории у дома № 30 ул. 1Мая. Контроль за территорией 

всех МКД    

МУП «Тепловод» Производственные территории, территория по периметру котельных 

(5метров) и ЦТП 

ИП «Костарева И.Н.» Территория вокруг слесарки ул. Запрудная, 1 по периметру до пруда, 

до дороги 

ИП Соболев В. Производственная территория; территория по периметру здания (10 

метров);  

ПАО «Сбербанк» Производственная территория; территория по периметру здания (10 

метров); 

ИП Тяпугина Е.Г. 

Лесничество 

Производственная территория; территория по периметру здания (10 

метров); 

УЗИО  Здание Луначарского,41 

Пашийское ТУ, МУП 

«Тепловод», Почта 

России 

Производственная территория; территория по периметру здания (10 

метров); 

ИП Тепляков А.Н. Ул. Розы Люксембург производственная территория; территория по 

периметру здания (10 метров); 

Для жителей частного сектора – территории по периметру своих участков (10 метров). 

Складирование строительных материалов и дров на территории вне собственного участка 

запрещено! 
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Границы участков по благоустройству и санитарному содержанию, 

закрепленные за предприятиями и организациями Горнозаводского 

городского округа на 2019 год р.п. Кусье-Александровский 

Предприятия, организации Закрепленная за ними территория 

Социально-значимые объекты 

Здание Пашийского территориального 

управления, ул. Ленина, 2 

Территория учреждения и прилегающая территория  

МАДОУ «Детский сад № 19 р.п. Кусье-

Александровский», ул. Ленина, 5 

Территория учреждения и прилегающая территория  

МАОУ «СОШ р.п. Кусье-

Александровский» ул. Школьная, 6 

Территория учреждения и прилегающая территория  

Отделение врача общей практики 

(ФАП), ул. Пионерская, 3 

Территория учреждения и прилегающая территория  

МБУК «Кусье-Александровский дом 

досуга», ул. Пионерская, 1а 

Территория учреждения и прилегающая территория  

Котельная «Центральная», ул. 

Ключевая, 1 

Территория учреждения и прилегающая территория  

Контора ООО «УК «Оптима», ул. 

Пионерская, 1 

Территория учреждения и прилегающая территория  

Водозабор «Утянка», район реки 

Утянка 

Территория учреждения и прилегающая территория  

Отделение «Почта России», ул. 

Ленина, 11 

Территория учреждения и прилегающая территория  

Здание Кусье-Александровского, 

участкового лесничества, ул. 

Оглоблина, 5 

Территория учреждения и прилегающая территория  

Встроенное помещение ПАО 

«Сбербанк», ул. Оглоблина, 5 

Территория учреждения и прилегающая территория  

Промышленные предприятия (лесники) 

ИП Габдулсаитов Р.М., ул. Ключевая, 

б/н 

Территория предприятия и прилегающая территория 

ООО «Ритм», ул. Лесная, 4Б Территория предприятия и прилегающая территория 

ООО «Вита», ул. Свободы, 4/1 Территория предприятия и прилегающая территория 

ИП Жгенти Т.В., ул. Свободы, б/н Территория предприятия и прилегающая территория 

ИП Виноградов А.В., ул. Лоскутова Территория предприятия и прилегающая территория 

ИП Берников С.В., ул. Селетова Территория предприятия и прилегающая территория 

Магазины и торговые павильоны 

Магазин «Арина», ул. Ленина, 13 Территория магазина и прилегающая территория 

Торговый павильон, ул. Луначарского, 

24б 

Территория торгового павильона и прилегающая 

территория 

Киоск, ул. Свободы, 1а Территория киоска и прилегающая территория 

Магазин «Кристалл», ул. Ленина, 4 Территория магазина и прилегающая территория 

Магазин «Солнышко», пересечение ул. 

Школьной – Максима Горького 

Территория магазина и прилегающая территория 

Павильон, ул. Спортивная Территория павильона и прилегающая территория 
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Магазин «Олимп», ул. Максима 

Горького, 27 

Территория магазина и прилегающая территория 

Магазин, ул. Спортивная, 1а Территория магазина и прилегающая территория 

Магазин «Центральный», ул. Ленина, 

15б 

Территория магазина и прилегающая территория 

Магазин «Южный», ул. Ленина, 22а Территория магазина и прилегающая территория 

Магазин «Топаз»,  ул. Ленина, 7 Территория магазина и прилегающая территория 
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Границы участков по благоустройству и санитарному содержанию, 

закрепленные за предприятиями и организациями Горнозаводского 

городского округа на 2019 год р.п. Медведка, Нововильвенский, Средняя 

Усьва 

Предприятия, организации Закрепленная за ними территория 

р.п. Медведка 

МУК «Медведкинский ДК», 

библиотека 

Прилежащая территория 

Здание администрации, почта, 

сберкасса 

Прилежащая территория, пассажирская остановка 

ИП «Важесова» Территория на расстоянии 15 метров, закреплена за 

предприятием 

МУП «Медведкинское ЖКХ» Территория управления ЖКХ, водонапорной башни, 

муниципальный жилфонд 

Индивидуальные 

предприниматели торговли  

Площадь на 15 метров от здания, приведение в порядок 

внешнего вида здания. 

Школа Прилежащая территория, проулок от ул. Комсомольская,10 

до ул. Октябрьская 

ФАП Прилежащая территория 

р.п. Нововильвенский 

ФАП  ул. Школьная, 14 

Здание администрации ул. Строителей, 3 

Участок ЖКХ Водонапорная скважина, водонапорные колонки, 

муниципальный жилфонд 

р.п. Средняя Усьва 

Школа  Прилежащая территория 

Здание администрации, почта, 

ФАП 

ул. Советская 

Участок ЖКХ ул. Советская, производственные цеха, водонапорные 

колонки, скважина, муниципальный жилфонд 

Индивидуальные 

предприниматели торговли 

Площадь на 15 метров от здания, приведение в порядок 

внешнего вида здания 

Усьвинская ЛЭС Гремячинского 

ЛПУМГ 

Производственная территория на расстоянии 15 метров, 

закреплена за предприятием 

ИП «Рожков» ул. Гагарина, производственные цеха-территория за 

забором на расстоянии 15 метров, закреплена за 

предприятием. 

ООО «Горнозаводский 

лесозаготовитель» 

Производственная территория на расстоянии 15 метров, 

закреплена за предприятием. 

Верхнеусьвинское лесничество ул. Набережная, производственные цеха на расстоянии 15 

метров, закреплена за предприятием 

ООО Горнозаводский 

лесокомбинат»- 

Производственные цеха на расстоянии 15 метров, 

закреплена за предприятием 

ИП «Плюснина» Производственные цеха на расстоянии 15 метров, 

закреплена за предприятием. 



14 

D:\картотека\TXT\59125.doc 11 

Границы участков по благоустройству и санитарному содержанию, 

закрепленные за предприятиями и организациями Горнозаводского 

городского округа р.п. Сараны на 2019 год 

Предприятия,  

организации 

Закрепленная за ними  

территория 

АО «Сарановская шахта 

«Рудная» 

Производственная территория, прилегающая территория к 

гостинице, общежитию, административному зданию, зданию 

хлебопекарни, зданию по адресу: ул. Карла Маркса, 4, жилой 

дом по адресу: ул. Ленина, д.12б.  (10 метров) 

Администрация Прилегающая территория к зданию администрации (10 

метров)  

МБОУ «СОШ п. Сараны» Прилегающая территория к зданию школы,  к памятнику 

участников ВОВ, межшкольному стадиону (10 метров) 

МБУК «Сарановский дом 

досуга» 

Прилегающая территория к зданию дома досуга (10 метров) 

МБДОУ «Детский сад №26» 

пос. Сараны 

Прилегающая территория к зданию детского сада (10 метров) 

ФАП пос. Сараны Прилегающая территория к зданию ФАП (10 метров) 

ФГУП «Почта России» Прилегающая территория к зданию (10 метров) 

ИП Сафаров А.М.о. Прилегающая территория к павильону (10 метров) 

ИП Мамедов Н.А.о. Прилегающая территория к павильону (10 метров) 

ИП Исмаилов Б.Г.о. Прилегающая территория к павильону (10 метров) 

ИП Шакирзянова Р. Прилегающая территория к павильону (10 метров) 

ИП Шеховцев В.В. Прилегающая территория к павильону (10 метров) 

ИП Сафаров О.М.о. Прилегающая территория к павильону (10 метров) 

ИП Силин А.И. Прилегающая территория к павильону (10 метров) 
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Границы участков по благоустройству и санитарному содержанию, 

закрепленные за предприятиями и организациями Горнозаводского 

городского округа р.п. Теплая Гора, р.п. Бисер, р.п. Ст. Бисер на 2019 год 

Очистка производственных территорий, территорий административных 

зданий, площадей, скверов, тротуаров, автомобильных дорог, мест отдыха, 

индивидуальных придомовых земельных участков вокруг объектов по 

закрепленным территориям от границ ограждающих конструкций по периметру и 

до тротуаров или проезжей части. 


