
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 29 »  03 2017 г.  № 222 -п 

 

О проведении месячника по благоустройству на территории 

Приволжского муниципального района 

 

      В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области от 

12.04.2006 № 315-р «О мерах по улучшению благоустройства и санитарного 

содержания поселений и городских округов Ивановской области», 

руководствуясь Нормами и правилами по благоустройству территории 

Приволжского городского поселения, утвержденными решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.10.2013  № 30 администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

           1. Провести на территории Приволжского городского поселения с 3 

апреля по  5 мая 2017 года месячник по благоустройству и санитарной очистке 

городов и сельских населённых пунктов. 

           2. Рекомендовать главам  поселений Приволжского муниципального 

района: 

          2.1. Разработать план мероприятий муниципального образования по 

участию в месячнике по санитарной очистке и благоустройству территории 

Приволжского муниципального района.  

          2.2. Закрепить территории для санитарной очистки и благоустройства за 

юридическими и физическими лицами – владельцами, арендаторами, 

пользователями земельных участков, зданий, сооружений, строений вне 

зависимости от форм собственности. 

          2.3. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению 

месячника по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов 

муниципального образования. 

          2.4. Представить утверждённый план мероприятий по проведению 

месячника по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов 

муниципального образования в комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района. 

          2.5. Провести разъяснительную  и организационную работу с 

руководителями предприятий, организаций, учреждений и населением о 



необходимости проведения месячника по уборке и благоустройству 

территории муниципального образования и участия в его проведении. 

          2.6. Еженедельно представлять сведения о ходе проведения уборки и 

благоустройства населённых пунктов муниципального образования в 

комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района. 

          3. Рекомендовать главам муниципальных образований Приволжского 

муниципального района, руководителям жилищно-коммунальных служб, 

руководителям предприятий, организаций и учреждений района независимо 

от форм собственности организовать работу трудовых коллективов: 

          3.1 по санитарной очистке закреплённых территорий с обязательным 

вывозом мусора; 

          3.2 по уборке дворовых территорий и ликвидации стихийных свалок в 

черте населённых пунктов муниципальных образований; 

          3.3 по наведению санитарного порядка на прилегающих территориях 

предприятий, учреждений здравоохранения, образования, культуры, 

магазинов, рынков и микрорынков, киосков, палаток, павильонов, 

встроенных в жилые дома магазинов и организаций; 

          3.4 по ремонту дорог и тротуаров; 

          3.5 по восстановлению разрытий и малых форм архитектуры после 

проведения земляных работ в осенний и зимний периоды года; 

          3.6 по ремонту и покраске ограждений безопасности, остановочных 

павильонов, опор наружного освещения и контактной сети; 

          3.7 по наведению порядка на строительных площадках и на территории 

гаражных кооперативов; 

          3.8 по устройству скамеек и урн на остановках общественного 

транспорта, в скверах, у организаций торговли и общественных зданий; 

          3.9 по приведению в надлежащий порядок памятников воинам, 

памятных стел, братских могил и прилегающих к ним территорий; 

          3.10 по восстановлению газонных покрытий, посадке деревьев и 

кустарников; 

          3.11 по проведению ревизии договоров с предприятиями всех форм 

собственности, индивидуальными предпринимателями, домовладельцами 

индивидуальных домов на вывозку и утилизацию отходов и мусора, 

определить с ними места накопления мусора и графики его вывозки.   

          4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности провести «субботники» по 

благоустройству территорий (по Приволжскому городскому поселению, 

согласно рекомендованных территорий. Приложение 1). 

          5. Предоставить информацию об итогах субботников в комитет 

инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 

муниципального района. 

           6. Рекомендовать ООО «Приволжское МПО ЖКХ», ООО «Городская 

управляющая компания», ООО «Коммунальщик»: 



           - обеспечить надлежащее санитарное состояние обслуживаемых 

контейнерных площадок, а также придомовых территорий. 

           7. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции ОВД по 

Приволжскому муниципальному району и депутатам Совета Приволжского  

муниципального района, Советов поселений района провести 

разъяснительную работу среди населения по организации благоустройства и 

санитарной очистке улиц и территорий населённых пунктов района.  

            8. Настоящее Постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района.    

            9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

           10. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                        И.В. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

                                                                                                                                              от  29.03.2017  г. № 222-п 

  

Перечень  

закрепления рекомендованных территорий за учреждениями, 

организациями и предприятиями всех форм собственности, 

физическими лицами Приволжского городского поселения 

Наименование землепользователя   Закрепленные территории   

Землепользователи независимо  

от форм собственности (в т.ч.  

индивидуальные предприниматели,  

физические лица)   

В соответствии с планом закрепленной  

территории 

Управляющие организации 

жилищным 

фондом   

До проезжей части или 1/2 до ближайшего  

землепользователя (при отсутствии планов 

прилегающей территории), за исключением  

территорий, закрепленных за различными  

организациями, магазинами,  

индивидуальными предпринимателями   

МУП «Приволжское МПО ЖКХ»   В соответствии с планом закрепленной  

территории, в .ч. железнодорожная насыпь, детские и 

спортивные площадки (находящиеся в хоз. ведении), 

обелиски, сад «Текстильщик»   

МУП «Сервис-центр г.Приволжск» 

  

В соответствии с планом закрепленной  

территории 

МУП «Приволжское ТЭП»   В соответствии с планом закрепленной  

территории 

Землевладельцы частного сектора   От ограждения до проезжей части   

Другие землепользователи   Прилегающие территории в соответствии с планом 

закрепленной  

территории 

  

Примечания:  

1. При отсутствии оформленных планов закрепления прилегающих территорий у 

землепользователя, в зону обслуживания включаются территории до проезжей части или 

1/2 часть территории до соседнего землепользователя.  

2. Слова "до проезжей части" обозначают внешнюю сторону бордюрного камня 

автодороги, включая автостоянки. При отсутствии бордюрного камня - до кромки 

асфальтового покрытия, включая автостоянки.  

 

 



 

Музыкальная школа и Пенсионный фонд  

территория от входа в здание до дороги на Интернат и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту, территория пер.Железнодорожный железнодорожная насыпь 

до ул.К.Маркса  

МБУ «Городской дом культуры» 

территория ул.Коминтерновская от перекрестка с  ул.Б.Московская до перекрестка 

ул.Советская и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

Приволжское Райпо 

территория от ж/д переезда до перекрестка ул.Фрунзе и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту, территория ярмарки выходного дня  

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе 

Фурманове, в Фурмановском и Приволжском районах» 

территория от угла бани до забора д/с №3 и прилегающая территория к хозяйствующему 

субъекту  

 ООО «Объединенные электрические сети» 

территория ж/д переезд ул.Советская и прилегающая территория к хозяйствующему 

субъекту  

Профессиональный лицей №25 

территория от обелиска до ул.Б.Московская и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  

Центр занятости населения, МФЦ 

территория от  забора Райсуда до милиции и прилегающая территория к хозяйствующему 

субъекту   

ОБУЗ Приволжская ЦРБ 

территория от ж/д переезда ул.Железнодорожная до д.№16 пер.Ф.Энгельса, дорога к ЦРБ  

и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, пер. Железнодорожный  от 

ул.Ф.Энгельса до ул.М.Московская  

Редакция газеты «Приволжская новь», м-н «Ромашка» 

территория от аптеки «Фарм лига» до Военкомата  и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  

ООО «Косби-М» 

территория к хозяйствующему субъекту до механического завода  

ЗАО «Красная Пресня» 

территория от ул.Пушкина до ж/д переезда и прилегающая территория к хозяйствующему 

субъекту  

МУП «Сервис-центр г.Приволжск» 

территория от ул.Шагова (от моста) до поста ДПС прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту, от бани до ул.Революционная, 14 и  прилегающая территория 

к хозяйствующему субъекту  

МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

территория от ул.Шагова (от моста) до поста ДПС прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту, места отдыха. 

МУП «Приволжское ТЭП» 

территория от поворота пер.Железнодорожный вдоль ул.Б.Московская до 

ул.Революционная (с двух сторон а/дороги) и прилегающая территория к хозяйствующему 

субъекту (котельным, автобазе, бывшей детской больницы) и заброшенная территория 

теплотрассы от д.№8 до  автостоянки Станционный проезд (7, 6) ул.М.Московская 37а 

Председателям уличных комитетов 

совместно с жителями частного сектора организовать уборку территорий частных 

домовладений и прилежащей территории  

Райгаз 



территория от перекрестка автотрассы до «Косби-М» и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 

прилегающая территория к хозяйствующему субъекту 

МКОУ СШ №1 

ул.Социалистическая (обе обочины) до автодороги ул.Фурманова, памятник погибшим 

участникам ВОВ на городском кладбище и прилегающая территория к хозяйствующему 

субъекту  

МКОУ СШ №6 

территория ул.Костромская от магазина №12 до магазина «Стрелка» и прилегающая 

территория к хозяйствующему субъекту  

МКОУ ОШ №12 

территория от перекрестка ул.Советская по ул.Коминтерновская до бара «Досуг», уборка 

территории возле обелиска и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

МКОУ ОШ №7 

от ул.Дружба д/с №8 до дороги на г.Вичугу (обе обочины) и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  

ЦСО 

территории от ул.Костромская (магазин №12) до въезда в здание  

Аптека №45 

территория от переезда ж/д дороги по обе стороны обочины до домов 

ул.Железнодорожная до а/дороги Плесский тракт и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  

Аптека «Ада»,  

территория к хозяйствующим субъектам до а/дороги ул. Революционная, с 

восстановлением цветников 

МКУ ЦГБ («Центральная библиотека», «Детская библиотека») 

территория от выезда Вневедомственной охраны до бани (правую обочину и тротуар)  

ул.Революционная от д.33 до д.35 и прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

ОВО по Приволжскому району - филиал ФГКУ УВО ВИГ России по Ивановской 

области 

от магазина «Компьютер Сервис» до ул. Коминтерновская (пер.Коминтерновский) и 

прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

Казначейство 

территория тротуар вдоль периметра здания, ул.Станционный проезд между 

казначейством и автостоянкой, прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

Пожарная часть 
территория вдоль сада «Текстильщик» по ул.Б.Московская и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  

Почта 

от здания почты до здания нотариальной конторы  и прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  

РОВД 

прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

Милиция общественной безопасности 
от крыльца кабинета дознания вдоль всего здания (по ул.Б.Московская) и прилегающая 

территория к хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ГИБДД  

прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (ул. Революционная) 

ОАО «Хлеб Поволжья»   

прилегающая территория к хозяйствующему субъекту (до ж/бетонной дороги и а/дороги 

ул.Восточная)  



Лесхоз 

прилегающая территория к хозяйствующему субъекту  

ОАО «Яковлевская льняная мануфактура»  

Территория  Василевская фабрика – выезд с фабрики до перекрестка (не менее 5-ти 

метровой зоны по сторонам); Яковлевская фабрика – выезд к пл.Революции; Рогачевская 

фабрика – от ворот фабрики вся стоянка маршрутного такси прилегающая территория к 

хозяйствующему субъекту  

ООО «Приволжское МПО ЖКХ» 

уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных 

площадок и приведение контейнерных площадок в нормативное состояние  

ювелирная компания «Алмаз» 
прилегающая территория к хозяйствующему субъекту, от магазина «Алмаз» до бывшего 

железнодорожного переезда  

Фабрика «Приволжский Ювелир» 

прилегающая территория к хозяйствующему субъекту до стелы «Ингарь»  

ООО «Городская управляющая компания» 

уборка придворовых территорий микрорайонов, территорий вокруг контейнерных 

площадок и приведение контейнерных площадок в нормативное состояние  

пер. Мало-Ленинградский (Школа-интернат) 

 уборка прилегающей территории, пер.Мало-Ленинградский до дороги ул.Революционная  

ул. Революционная д.10 м-н  «Хамелеон»  

уборка прилегающей территории от  д.10 до д.12 ул.Революционная 

ул. Революционная д.14 м-н  «Продукты»  

уборка прилегающей территории от  д.12 до д.14 ул.Революционная 25.04.2015г. 

ул.Революционная  20в (торговые павильоны) 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная  20в д/с №3 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ул.Революционная  

ул.Революционная  20в ( 2торговых павильона возле городской бани) 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до ул.Революционная 22а  

ул.Революционная  28 «Окна сити» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги 

ул.Революционная до пл.Революции  

ул.Революционная д.119, 119В 

уборка прилегающей территории  

ул.Революционная  33 ООО «Электромонтаж» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль а/дороги 

ул.Революционная от д.33 до д.19  

ул.Революционная , 57 «Компьютер Сервис» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от а/дороги 

ул.Революционная до ул.Коминтерновская (пер.Коминтерновский)  

пл.Революции  2 адвокатская и нотариальная конторы  

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Куйбышева 2, пл.Революции 2а «Сельхозбанк, кафе «Виктория», ООО 

«Стройтекс», м-н «Мотовело», «Хобби» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл. Революции 1 до 

ул.Куйбышева д.1  

пл.Революции  1а (салон «Мебель», хоз. Товары, «Московская ярмарка», «Бристоль» 

и др.) 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пл.Революции 2а до 

Шагова 1  



ул.Шагова  1 м-н «Перекресток» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и парковка напротив  

ул.Революционная  32 ул.Шагова 2а м-н «Культтовары», «Союзпечать», цветы 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер  

ул.Революционная  36 ул.Шагова 27аптека «Ада», промтовары, «Скиф», «Цветы» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту озеленение клумб  

ул.Революционная  65 «Сбербанк» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная  63а торговый павильон 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная  73 ТЦ «Русь», «Дикси», «Евросеть», прием платежей и др. 

уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная  77 «Высшая лига» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  

ул.Революционная  79, 83, 87 промтовары, ритуал, двери, мебель, одежда, салон 

красоты и др. 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Высшая лига» до 

д.91 ул.Революционная  

ул.Революционная  91 одежда, цветы, ЗАГС 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту вдоль всего здания до 

обелиска  

ул.Революционная  42 аптека «Фарм Лига», м-н «Улыбка радуги», компьютер Рев. 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ул.Революционная от д.38 до д.44  

ул.Революционная  44, 46 торг. палатки хлеб, кондитер, куринный 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ул.Революционная  

ул.Революционная  50 ТД «Оника» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ул.Революционная  

ул. Революционная 125 Интернет магазин 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ул.Революционная  

ул.Революционная  103 «Магнит» 

уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и место парковки  

ул.Революционная  119, 119 (бывш. «Максим»), ткани, салон красоты 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и сквер СЮТ  

ул.Революционная  90 салон «Куаффюр» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Революционная  167 «Стрела» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка  

ул.Революционная  112а, 112 «Союзпечать», одежда, продукты 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория за торговыми 

до парковки Василевской фабрики  

ул.Революционная  171 м-н «Елена», «Молоток» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ул.Революционная и контейнерной площадки  

ул.Революционная  м-н  №7 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ул.Революционная (парковка)  

ул.Революционная 126 д/с №5 



уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги 

ул.Революционная  

ул.Революционная  136 стадион 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Восточная  12 м-н «Шанс» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Советская 2а ТЦ «Маги», «Ростелеком» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от м-на «Магнит» до 

шк.№12  

ул.Советская 2а мебель, «Горино», матрасы, займ, матрасы, «Рыбачек» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от обелиска до 

ул.Коминтерновская  

ул.Коминтерновская 63, 63а ТЦ «Золотое кольцо» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от общежития №1 до 

ул.Политическая  

ул.Советская 1 (1/1,  1/2) салон красоты, сувениры, турагентство, цветы, мебель, 

«Ленок», «Все по одной цене» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги ул.Советская  

ул.Советская 16 торговый павильон 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Советская 21 торговые точки 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Советская 23 торговые точки 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Советская  м-н «Стрела», «За двумя зайцами» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Советская  «Кредо» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Фрунзе 3а салон красоты, ритуальные услуги, страховая компания «Спасские 

ворота», швейная мастерская, игрушки, аптека, «Презент», окна, пошив штор, 

«Деревяшки», мебель, судебные приставы,  

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и от ул.Станционный 

проезд д.6б вдоль железнодорожной насыпи с двух сторон до а/дороги Плесский тракт  

Ярмарка выходного дня «КВН», «Полет», ИП Поспешилов, «Бристоль» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория парковки перед 

ярмаркой  

Фрунзе  м-н «Кенгуру», «Овощи», автомастерская 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.1 ул.Фрунзе вдоль 

железнодорожной насыпи до а/дороги Плесский тракт  

ул.Свердлова у д.23 м-н «Мицар» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по 10м в каждую сторону 

а/дороги Плесский тракт  

ул.Фабричная  ювелирные салоны: «Золотой стиль», «Диамант», «Агат», «Элит», 

«Златоград», «Продукты на Фабричной» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 вдоль 

железнодорожной насыпи до а/дороги Плесский тракт  

ул.Некрасова ювелирные салоны«Золотой дом» и др. 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по ул.Некрасова до 

а/дороги Плесский тракт  

пер.Фрунзе 2, 4а, 8 продуктовые магазины, торговый павильон(ИП Шарова, №32 и 

др.) 



уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по пер.Фрунзе и территория 

спортивной площадки  напротив д.21 ул.Фрунзе  

ул.Фрунзе 1, 1б продуктовые магазин, хозтовары 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Фрунзе 1к, 1а автомастерская, ювелирное предприятие 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до а/дороги 

ул.Фрунзе  

пер.Рабочий 4 бар «Досуг» 

уборке прилегающей территории к хозяйствующему субъекту в 10м по всему периметру 

пер.Фрунзе 2, 4а, 8 продуктовые магазины, торговый павильон (ИП Шарова, №32 и 

др.) 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту по пер.Фрунзе и территория 

спортивной площадки  напротив д.21 ул.Фрунзе  

ул.Дружбы, 4 д/с №8 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория поляны 15м   

в сторону д.27 ул.Фрунзе  

ул.Дружбы 8 кондитерское пр-во 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория 15м площадка 

за дорогой напротив  предприятия, перед гаражами  

ул.Фабричная 4а ООО «Строй-Гарант» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

пер.Дружбы 7а «Березка» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Восточная территория ХПП деревообрабатывающее пр-тие 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория 

железнодорожной насыпи напротив предприятия  

Перевозчики- такси 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория парковок  

ул.Железнодорожная 9в, 9б, 9л, 9д, 9е бывшее автотранспортное пр-е, швейное пр-во 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория 

железнодорожной насыпи с обоих сторон от магазина «Сударушка» до д.6  

Станционный проезд, ЧП Яшкина, автостанция 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория до 

ул.Б.Московская вдоль а/дороги  

Станционный проезд 6А, 6Б ИП Скакун Н.Н., ИП Скакун Д.В. м-н «Сударушка» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до железнодорожной 

насыпи и парковка  

Станционный проезд 18 а (м-ны продукты, овощи, запчасти) 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до железнодорожной 

насыпи и парковка  

ул.Железнодорожная 21 м-н «Зарядье» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до а/дороги  

ул.Железнодорожная 21а семеноводческая станция, общество охотников и 

рыболовов 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.21 до д.21а 

ул.Железнодорожная  

ул.Станционный проезд Росгосстрах 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория рядом с 

а/дорогой Б.Московская северо-восточнее д.6 Б.Московская (через дорогу)  

пер.Ф.Энгельса 6В территория «Промкомбинат» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Льнянщиков 19 м-н «КосбиМ» 



уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер. Ф.Энгельса до 

ул.Льнянщиков  

ул.Соколова м-н  ИП Степанова 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория остановки  

ул.Соколова д/с №2 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория детской 

площадки перед д/садом  

ул.Ленина 64 продовольственный м-н ИП Шарова  

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.58 до д.66 ул.Ленина  

ул.Ленина 65 ремонт холодильного оборудования 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.65 ул.Ленина до 

а/дороги ул.Льнянщиков  

ул.Льнянщиков 9 м-н «Смак», «Стрела», одежда, мясо, торговая палатка 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, территория микрорынка до 

ул.Комсомольская д.26б  

ул.Льнянщиков 9 м-н «Пятерочка» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 

ул.Революционная, Восточная , пер. 2-й Рабочий и др.автомастерские и сервисы 

мойки машин, кафе «Ягуар» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту 25.04.2015г. 

ул.Костромская 4 м-н «Стрела» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.4 до д.15 

ул.Костромская  

ул.Костромская м-н «Стрелка» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория вокруг пруда 

ул.Костромская д.1  

ул.Коминтерновская д.1 м-н «Бристоль», салон красоты, и др. 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер.Железнодорожный 

до ул.Коминтерновская д.15   

ул.Коминтерновская д.1 д/с №1 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул.Коминтерновская д.20 

до пер.Коминтерновский  

ул.Коминтерновская д.36 оценка недвижимости, адвокаты 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от пер.Коминтерновский до 

ул.М.Московская  вдоль дороги с двух сторон     

пер. Коминтерновский кафе «Встреча» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от ул.М.Московская  до 

ул.Б.Московская вдоль дороги с двух сторон д.15   

ул.Б.Московская  3  м-н «Наташа» 

уборка прилегающей территории  

ул.Б.Московская 1а м-н «1000 мелочей» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   

ул.Б.Московская 1 м-н «Уралочка» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   

ул.Б.Московскаяяя 4 м-н «Стрела» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту от д.2 до д.6 

ул.Б.Московская  

ул.Б.Московская 2 фото, медицинский центр, салон красоты 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дома до а/дороги 

ул.Б.Московская и д/а/дороги ул.Коминтерновская  

ул.Шагова 9 цветы, Связной 



уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до ул.Шагова 

д.9  

ул.Куйбышева ФОК 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту   

ул.Шагова 27, 26 салон «Билайн», «МТС», м-н «Лазурит», автозапчасти, «Леди» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста 

через реку Таха  

пер. 2-ой Овражный  женский монастырь 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и  овраг по ул.Шагова   

ул.Спартака 46 м-н «Спартак» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста 

через реку Таха  

ул.Спартака 46 ремонт холодильного оборудования 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  вдоль дороги до моста 

через реку Таха  

ул.Фурманова 2 салон красоты, автозапчасти,  продукты 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория на 

перекрестке за автобусной остановкой ул.Волгореченская  

ул.Фурманова 14, 16 салон красоты, продовольственный,  аптека 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и территория от д.14 до 

автомобильной дороги ул.Фурманова  

ул.Фурманова 16 м-н «Стрела» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту, парковка и территория от 

д.16 до автодороги   

ул.Фурманова 26 АЗС 
уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту и стоянка автотранспорта в 

сторону железнодорожного переезда   

ул.Фурманова 19 м-н «Домовой», м-н «Стрела» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту до автодороги  

ул.Фурманова 11 филиал «Ивановоэнергосбыт», продукты, 24 часа, цветы, 

промтоварный, газ. оборудование, «Хозяюшка», Винный погребок» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту д11 и территория д.17 до 

а/дорог ул.Фурманова и ул.Социалистическая  

ул.Фурманова 13 продукты 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

ул.Фурманова  д/с №10 «Солнышко» 

уборка прилегающей территории к хозяйствующему субъекту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


