Администрация муниципального
образования городского округа «Воркута»

“Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй
юкöнса администрация

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2013 г.

№ 1996

г. Воркута, Республика Коми
О проведении месячника по
санитарной очистке и
благоустройству территории
муниципального образования
городского округа «Воркута» в
2013 году

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава
муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального
образования городского округа «Воркута»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июня по 30 июня 2013 года месячник по санитарной очистке и благоустройству
территории городского округа «Воркута».
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника в составе:
Мельников Я.Н. – заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»,
руководитель рабочей группы;
Амосова И.В. – первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»,
заместитель руководителя рабочей группы;
Чичерина С.Л. – первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»;
Замедянский А.А. – заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута»;
Павелко О.А. – начальник управления культуры администрации городского округа «Воркута»;
Агрон Е.В. – начальник управления физической культуры и спорта администрации городского
округа «Воркута»;
Босый А.Н. – руководитель департамента социально-культурных и дошкольно-образовательных
учреждений администрации городского округа «Воркута»;

Вашкевич Г.Н. – заместитель начальника управления образования городского округа «Воркута»;
Фенева И.А. – начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации
городского округа «Воркута».
3. Утвердить распределение зон ответственности по организации и контролю за ходом проведения
месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа «Воркута»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать учреждениям, предприятиям, организациям всех форм собственности,
индивидуальным предпринимателям сформировать планы-графики и приступить к санитарной
очистке и благоустройству своих закрепленных территорий силами трудовых коллективов.
5. Рекомендовать управляющим организациям:
- приступить к уборке дворовых территорий жилого фонда, ремонту и покраске ограждений
контейнерных площадок;
- организовать работу по привлечению населения к проведению месячника санитарной очистки и
благоустройства путем размещения информации на платежных документах, предоставлению
шанцевого инструмента.
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное дорожное управление»
(Миронов А.Н.), муниципальному унитарному предприятию «Воргашорское транспортное
управление» (Медведев М.А.) составить план-график по уборке автодорог и тротуаров, зеленых
зон, покраске и очистке автобусных павильонов, уборке мусора, в том числе
несанкционированных мест сбора отходов.
7. Организовать распределение незакрепленных территорий между предприятиями и
организациями городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
8. Рекомендовать муниципальному унитарному предпритяию «Полигон» (Стройнов С.П.),
муниципальному унитарному предприятию «Воргашорское транспортное управление» (Медведев
М.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Таможенно-транспортный терминал» (Чхетия
Б.А.) организовать бесплатный прием на полигонах захоронения твердых бытовых отходов
мусора, собранного в ходе проведения месячника.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя администрации
городского округа «Воркута»
С.Л. Чичерина

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Воркута»
от «14» мая 2013г. № 1996

Распределение зон ответственности
по организации и контролю за ходом проведения месячника по санитарной очистке
и благоустройству территории городского округа «Воркута»

Ф.и.о. ответственного
Зона ответственности
лица
Шумейко Е.А.
пгт. Северный (включая мкр. Цементнозаводский), мкр. Советский
Мельников Я.Н.

Центральный р-он г.Воркута (от Железнодорожного р-на до
ул. Ленинградская, левая сторона дамбы, ул. Ломоносова,

Амосова И.В.
Чичерина С.Л.
Замедянский А.А.

ул. Энгельса, транспортная развязка «Холодильник»)
мкр. Тиман, Центральный р-он г.Воркута (от Шахтерского р-на
г. Воркута до ул. Энгельса, включая пл. Юбилейную, ул. Ломоносова)
Железнодорожный р-он г. Воркута, Шахтерский р-он г. Воркута,
квартал «Н»
пгт.Воргашор, пгт.Заполярный, пгт.Комсомольский

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Воркута»
от «14» мая 2013г. № 1996

Закрепление за предприятиями и организациями
муниципального образования городского округа «Воркута»
зеленых зон по очистке на период проведения месячника
санитарной очистки и благоустройства города и поселков

№
Закрепленная территория
Наименование организации или предприятия
1. Сквер на пл. Центральной
Администрация МО ГО «Воркута»
2. Сквер перед зданиями по ул. Яновского Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по
и дворовая территория
г. Воркуте
ПО «ВЭС» ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго»
3. Детский парк (за зданием ДТД и М)

Воркутинский городской суд
Центральный дом быта
МОУ ДОД и М «Дворец творчества детей и
молодежи»
Филиал ФГУП «Почта России» Воркутинский
почтамт

4.
5.

6.

7.

8.
9.

«МТС»
Сквер по ул. Мира от здания Управления Управление образования администрации МО ГО
образования до спортзала «Шахтер»
«Воркута»
Сквер по ул. Мира от памятника В.И.
Департамент социально-культурных и дошкольноЛенину до пересечения с ул. Б.
образовательных учреждений МО ГО «Воркута»
Пищевиков
Зеленая зона у городской больницы в
Воркутинский межтерриториальный отдел
микрорайоне «Тиман», склоны оврага от организации здравоохранения ГКУ РК «Центр
моста в сторону ул. Б. Пищевиков
обеспечения деятельности Министерства
здравоохранения Республики Коми»
Прилегающие зеленые зоны Бульвара
МУП «Воркутинский хлебокомбинат»
Пищевиков и транспортной развязки
ОАО «Воркутинский молочный завод»
Парк «Победы»
ООО «Фатум»
Зеленые зоны, прилегающие к улицам: Воркутинский участок Сосногорского отделения

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

Матвеева, Привокзальная и к грузовому Северной железной дороги филиала ОАО «РЖД»
району
Склоны оврага у профилактория
в/ч 2542
«Заполярье» и офиса «Общества
слепых»
Зеленые насаждения вдоль
МБУ «Специализированное дорожное управление»
ул.Транспортная, сквер по Бульвару
Пищевиков
Зеленые зоны и территории,
ОАО «Воркутауголь»
прилегающие к структурным
предприятиям и административным
зданиям
ООО «Водоканал»
Парк вдоль ул. Шахтная, площадь Комсомольская
Сквер у здания ВГСО и парк у кафе
Филиал «ВГСО Печорского бассейна» ФГУП
«Звездное»
«ВГСЧ»
Сквер по ул. Шахтная
Отдел Государственного пожарного надзора
Зеленая зона, прилегающая к территории - ФГУП «Комиавиатранс» «Аэропорт Воркута»
аэропорта со стороны ул. Усинская и
транспортной развязки «67 параллель»
Сквер в сангородке
Воркутинский межтерриториальный отдел
организации здравоохранения ГКУ РК «Центр
обеспечения деятельности Министерства
здравоохранения Республики Коми»
Зеленые насаждения и сквер у МОУ
МОУ «Средняя образовательная школа» №35
«Средняя образовательная школа» №35
Зеленые насаждения и сквер у МОУ
МОУ «Средняя образовательная школа» №26
«Средняя образовательная школа» №26
Зеленые насаждения на территории
Стадион «Юбилейный»
стадиона «Юбилейный»
Транспортная развязка «67 параллель» ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной
службы по Республике Коми»
Сквер на ул. Гагарина, вокруг памятного Общество с ограниченной
знака воинам-интернационалистам
ответственностью «Базис-проф» Торговый
центр «Сыктывкар» с субарендаторами
(300 кв.м);
ТЦ «Товары для отдыха» с
субарендаторами (300 кв.м),
ООО «Аптека 36,6» (100 кв.м),
МУП «Оптика» магазин «Оптика» (50 кв.м),
Магазин «Ловеч» ООО «Ловеч-Центр»

23. Сквер на пересечении улиц Пушкина и
Комсомольская
24. Зеленые насаждения и скверы у МОУ

Магазин «Калинка» ИП Соколова СВ.
ООО «УПТС – Воркута»
МОУ «Средняя образовательная школа» №1

«Средняя образовательная школа» №1
25. Зеленые насаждения и скверы у МОУ
МОУ «Средняя образовательная школа» №16
«Средняя образовательная школа» №16
26. Ул. Дончука
27. Зеленые зоны, прилегающие к дому № 6- Воркутинский отдел управления федеральной
а
службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Республике Коми (200 кв.м);
ГБУ РК центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения г.
Воркуты центр социальной помощи семье и детям
г. Воркуты (200 кв.м).
28. Зеленые зоны, прилегающие к домам № Филиал ФГУП «РТИ-Федеральное БТИ» по РК;
8 и 8-А
Шахматный клуб; МЦ «Данко»; ООО «Копейка»
магазин «Копейка»; ИП Стаднюк А.А. магазин
«Лидер»; ИП Стаднюк А.А. склад магазина
«Лидер»; ИП Леонтюк Е.В. «Студия красоты»
29. Зеленые зоны, прилегающие к дому № ГБУРК "Воркутинская станция по борьбе с
11
болезнями животных;
ИП Рудыко Е.В. магазин «Экстра»;
ИП Духновская Е.Н. магазин «Алладин»
ул. Гоголя
30. Зеленые зоны, прилегающие к
предприятиям

ООО «Контраст» мебельный магазин
«Контраст» 950 кв.м);
ИП Шептулева И.В. склад № 2 (30 кв.м);
ИП Садыкова Л. С. детский центр
"Лествица";
ООО "Поиск" Ломбард (30 кв.м);
ИП Щербак В.Н. магазин «Имидж» (20
кв.м);
ООО "Хозяюшка" магазин-ломбард
«Хозяюшка»;
ООО «Канцлер» магазин «Канцлер»;
ООО «Ворта ЛТД» магазин «Продукты»;
ИП Харитонова И.Н. Парикмахерская
«Виктория».

ул. Гагарина

31. Зеленая зона у УСЗК «Олимп»
32. Зеленая зона у дома № 7

33. Зеленая зона у дома № 10 (торец)
34. Между домами № 10-а и 12-а

УСЗК «Олимп»
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская
школа искусств" г. Воркуты; ИП Воронцов Д.Ю.
магазин «F-1».
ООО "Сервис сом" магазин «Техноком»; ИП
Касатонова Н.В. Парикмахерская «Молодость»
Республиканская станция переливания
крови г. Воркута ГУ (60 кв.);
ИП Дорохова Т.Н. магазин «Гамма» (60
кв.м);
ООО "Корунд" магазин «Карнавал)) (60
кв.м);
ИП Хорольцева Л.В. магазин «Хозтовары»
(60 кв.м);

35. У торца дома № 12

ООО «Спартак» магазин «Гранд» (60 кв.м).
ООО «Криптон» магазин «Дионис»;
ИП Соколова СВ. магазин «Калинка»;

36. К домам № 11 и № 13
37. К дому № 15
ул. Димитрова
38. Зеленые насаждения у дома №3, склон
оврага у ГИБДД
39. Зеленые зона у домов №№5-а, 5-б, 7

И.П Мердеев Х.Ш. мастерская по ремонту обуви
ООО «Центральное»
ИП Кожевникова Надежда Валерьевна магазин
«Аляска» (50 кв.м); Городское общество охотников
и рыболовов (50 кв.м)
Паспортно-визовое отделение Федеральной
Миграционной службы, ГИБДД.
ООО «ТСВ» (1000 кв.м);
ПТУ-12 (1000 кв.м)
ИП Полушина Наталья Петровна магазин
«Смак» (100 кв.м);
ИП Кунова Т. В. Парикмахерская
«Персона» (100 кв.м);

Склоны дамбы по ул. Ленинградская

ООО «Макси-М» магазин «Колесо» (100 кв.м)
ООО «ТСВ»
ООО «Воркутинские котельные»

40. От ул. Гагарина до ул. Чернова (нечетная ООО «Бахус» магазин «Эконом» (150 кв.м),
сторона)
ООО «Аптека 36,6» (50кв.м);
ИП Кисилев А.В. магазин «Бриз» (50кв.м);
ИП Пактер Т.И. магазин «Кулинария» (150кв.м);
ИП Закиров Эмир Адгамович магазин
«Элита» (50кв.м);
РПС КРО ВПП "Единая Россия" ОПЦ
"Единая Россия" (300кв.м);

41. Зеленая зона у дома № 15/1
42. От ул. Гагарина до ул. Чернова (четная
сторона)

43. Зеленая зона вдоль домов и по склону
берега реки Воркута
ул. Возейская
44. Прилегающие территории: К дому
№4,6,12,14 Газон вокруг автозаправки

ул. Тиманская
Прилегающие территории:
45. К дому № 4

Профилакторий «Заполярье» Воркутинский
межтерриториальный отдел организации
здравоохранения ГКУ РК «Центр обеспечения
деятельности Министерства здравоохранения
Республики Коми» (500кв.м).
ИП Зинчак И.А. парикмахерская "Орхидея"
ИП Катрушенко СВ. магазин «Булочная»; ИП
Зинченко А.Р. магазин «Дельта»; ООО "Империал"
сервисный центр "Hi-Fi"; ИП Симанов И.Н.
магазин "Автостоп»; ИП Добринский В.В., магазин
"Цифра"; ООО «ТимораТрэвел» Туристическое
агентство
ОООФирма «Кадастр Сервис» Предприятие
обслуживающее кассовые аппараты; ООО
«Лаверна» магазин «Омега»
ООО «Центральное».

ИП Бумбиер В.Р. магазин «Оскар»; ООО "Ловечцентр" магазин «Вилена»; ТО ФС государственной
статистики по РК; ООО "Ключ" Офис-склад; ООО
"Гранд-групп" Рекламное агентство "Столица
мира", магазин «Презент»; ООО «Аляска» Пивной
бар «Боцман»; Автозаправочная станция «Исток»

ООО "Россевер и К" магазин «Мясо-рыба»;
000 "Сезон" магазин «Продукты»;
ИП Степанов Г.Д. киоск «Книги»;
ИП Диль Л.С магазин «Тяп-ляп»;
ИП Духновская Е.Н магазин «Алладин»;

ИП Шандринов Д.Ю. магазин «Одежда и
46. К дому № 6

обувь»ООО "Россевер и К" магазин «Мясо-рыба»;
000 "Хозяюшка" магазин «Ломбард»;
ИП Кравчик О.Г. Обувная мастерская
"Каблучок";
ОСП Воркутинский почтамт УФПС ФГУП
"Почта России";

47. К дому № 6-6

000 "Дерхаб" кафе "Ролл";
ИП Курамаева Г.Н. магазин "Все для Вас";
ИП Двойникова Надежда Ивановна магазин
"Пиши-читай";
ИП Галеева Светлана Владимировна
магазин "Продукты";
ИП Сенин Алексей Васильевич магазин
«Хороший»;
ИП Вельский Е.А. Центр обслуживания
«point»;
ИП Барсукова Вера Никифоровна Пошив и
ремонт одежды;
ООО "Гармония" центр здоровья
"Гармония";
ИП Ена А.Н. Телерадиомастерская

48. К дому № 8
49. К дому № 8-б

000 «Дионис» магазин «Дионис»
ИП Яцевич Д.А. магазин "Омега";
000 "Шкалик" магазин "Шкалик";
000 "Гармония" Мебельный салон
"Гармония";
ООО "Эстель" Парикмахерская "Эстель"
000 "Фатум" Аптека "Зеленый свет";

50. К дому № 10-б

000 «Ворта ЛТД» Бильярдный клуб
«Фаворит»;
ИП Дроздова М.П. магазин "Золотая рыбка"

51. К дому № 12-а

ИП Шамсутдинов Р. М. Выставочный зал
ООО "Бона" магазин «Эдельвейс»;
000 "APT НУВО" Парикмахерская "APT
НУВО"

ул. Снежная
52. У дома № 4
53. У дома №13 (корпус 1,2)
ул. Автозаводская
54. От дома № 10 до дома № 16

000 "Юрбиге" магазин "Продукты"
Детский сад «Росинка»
ОСП Воркутинский почтамт УФПС ФГУП
"Почта России";
000 "Пирамида" магазин "Континент",
гараж;

55. ул. ТЭЦ
56. ул. Станционная
57. Бул. Пищевиков от дома №17 до
пересечения с ул. Энгельса
ул. Чернова
58. Зеленые насаждения со стороны оврага

59. ул. Индустриальная
60. ул. Усинская до ул. Кирпичная
61. Транспортная развязка на пересечении
улиц Суворова и Славянская;
Газон у памятного знака «50 лет
Стахановскому движению»
ул. Лермонтова
62. (четная сторона)

000 "Север" Столовая, Гостиница «Север»ОСП
Воркутинский почтамт УФПС ФГУП
ТЭЦ-1
ООО «ТСВ»
ООО «Центральное», ООО «Горняцкое».

ИП Анпилов В.В. «Шиномонтаж»;
ООО "Ловеч-Центр" магазин "Любимый"; ООО
«Актив» магазин «Рыбачьте с нами»; ИП Попова
Т.И. магазин «Ритуал»; ООО «Север» Турагентство
«Воркута-Тур»
Сосногорское отделение северной железной
дороги.
ОАО «Воркутауголь»; ООО «ТТТ».
Шахта «Воркутинская» ОАО «Воркутауголь».

ИП Романова Ирина Сергеевна магазин
"Руслан";
ООО "Кофейня" кафе " Кофейня";

ООО "Фатум" Аптечный склад
(нечетная сторона)

ООО «Капитал» Кафе «Омут»;
ИП Мироненко Л.С. магазин "Березка";
ООО "Юля" магазин "Элита";
ИП Трошкин М.С. магазин "Ивушка";

1. Сквер у памятника Ленину

ФГУП «Почта России»
Поселок Воргашор
Медсанчасть;
Пожарная часть;
Магазин «Хозтовары» с субарендаторами
Пожарная часть
Отдел внутренних дел п. Воргашор

2. Газон вокруг пожарной части
3. Территория вокруг гаражей полиции и
зеленые зоны, прилегающие к домам
№№ 2,4,4а по ул. Юбилейной и №19 по
ул. Л.Комсомола
4. Территория вокруг профилактория
МУП «Изюминка» Кондитерский цех»
5. Зленая зона у дома № 51 по ул. Катаева Государственное унитарное предприятие

РК "Государственные аптеки Республики
Коми" Аптека 100;
МУП "Изюминка" МО "Город Воркута"
Кафетерий "Лукоморье";

6.
7.
8.
9.
10.

ИП Яцевич Д.А. магазин "Омега"
Территория вокруг дома быта
ООО «Макси Плюс» магазин «Максима»
Зеленая зона вокруг универсама
ТЦ «Универсам» ООО «Все для женщин»
Сквер у катка
Шахта «Воргашорская» ОАО «Воркутауголь»
Сквер у МОУ «Средняя образовательная МОУ «Средняя образовательная школа» № 38
школа» № 38
Зона отдыха у озера
МОУ «Средняя образовательная школа» № 32
(1000 кв.м)
МОУ «Средняя образовательная школа» № 38
(1000 кв.м)
МОУ «Гимназия №1», ДСКиДОУ

11. Парк между дворцом культуры и
гимназией
12. Сквер от ул. Катаева 20 до ул.
Бассейн
Воргашорская 12
ул. Энтузиастов
13. Зеленые насаждения между домом № 3 и ООО «Диета» Столовая;
Центральной автобусной остановкой
ООО «Товары северянам» магазин

14. Зона у дома № 20 корпус 4, 5

"Ассорти"
ООО "Крон" магазин "Метелица";
ИП Мирошниченко Д.А. Парикмахерская

15. Зеленые зоны во дворах и у фасадов
домов №7 и Воргашорская 2б
16. У домов №№ 11,13, зона вдоль забора

"Кристина".
ВГСЧ
КРЭС ПО «ВЭС» ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго»;
ООО «Водоканал»

Переулок Юбилейный
17. Газон вокруг дома № 6 и зеленая зона до ИП Хорольская Л.В. магазин "Дашенька";
дома № 4 и 8-А
ИП Султанова Е.А. ТЦ "Юбилейный";
ИП Салдин Р.П. Обувная мастерская
«Каблучок»;
ИП Лобачева Н.Б. Ремонт одежды
18. Зеленая зона вокруг ТП «Молодежный», ООО "Лира" кафе "Террикон";
дворы: ул. Катаева, 28, 30, 32,
Воргашорская, 13
ООО "Кама" магазин "Карусель",
ИП Лапицкая СВ. магазин "Пик", магазин
"Кристина";
ИП Веретенников Андрей Александрович
магазин "Хозяин"
ФГУП «Почта России» Почта;
АК СБ РФ (ОАО) Воркутинское ОСБ
№7128 СБ филиал 072.
ул. Фасадная
19. Зона от дома 5 до сквера профилактория МУП «Изюминка»
поселок Северный
ул. Крупской
1. Зеленые зоны у домов: №16
ИП Крахмалева Людмила Анатольевна
№19

магазин "Кардан";
ООО "Фатум" Аптека "Зеленый свет";

№20

ООО "Норд-СТ" Кабельное телевидение;

ИП Шкатова Н.В. магазин "Алиса";
ИП Миронова Ирина Леонидовна магазин
№21

"Альфа";
000 "Атон" магазин "Сокол";
000 "Тана" магазин "Тана";
ИП Двойникова Надежда Ивановна магазин

№ 23, 23-а, зеленые насаждения у дома
№ 25а

"Пиши-читай";
000 "Анталия" магазин "Рассвет";
000 "МТК" Торговый Центр с
субарендаторами;

№ 24
Музыкальная школа.
ул. Цементнозаводская
2. Зеленые зоны у домов:
№№ 1,1-а

000 "Астория" магазин "Астория";

5,7

Спорткомплекс;

8
ул. Народная
3. Зеленые зоны у домов:
№1

магазин «Продукты»

ИП Елисеев Е.В. кафе "Северное";
ИП Дашдамирова Рахила Закир кызы магазин
"Продукты";

№6

ИП Богомазова Н.Н. магазин «Продукты»; ИП
Двойникова Надежда Ивановна магазин "ПишиЧитай";
000 "Дионис" магазин "Дионис"; ИП Алиева
Сахиба магазин «Продукты»; 000 "Модерн-плюс"
магазин "Модерн-плюс"

№8,10
№16
ул. Карла Маркса
4. Зеленые зоны у домов №7,12
000 "Поиск" Ломбард;
ИП Крещук Кристина Константиновна

магазин «Промтовары»;
ИП Ешану С.А. магазин "Торговая марка"
ул. Юго-Западная
5. Зеленая зона у дома № 13
ул. Нагорная
6. Зеленые зоны у домов № 1а

ООО "Россевер и К" магазин "Мясо-рыба";

3,5

Библиотека;

11

ООО "Планета" магазин "Планета"; 000 "Атон"
магазин «Улыбка»;

13
000 "Легенда" магазин "Легенда";
13а,15
000 "Лидия" магазин «Лидия»;
000 "Модерн-плюс" магазин «Чайка», склад.
поселок Заполярный
ул. Фрунзе
1. Зеленая зона у домов №№22, 25, 25-а, 31 000 "Норд-росс" магазин «Гастроном»;
000 "СеверТоргСтрой" магазин
«Продукты»;
000 "ПродТорг" магазин "Продукты";
000 "Орлан" магазин «Анна»
ул. Твардовского
2. Зеленая зона и насаждения вокруг:
МОУ «Средняя образовательная школа» МОУ «Средняя образовательная школа»
№ 34
№ 34
Спортзал
спортзала
ул. Землячки
3. Зеленая зона у домов:
№ 18

Пожарная часть

№ 24

Отделение сбербанка

№ 26
Отделение почтовой связи
ул. Красных зорь
4. Зеленая зона у дома № 4
Музыкальная школа, библиотека, дом быта.
ул. Кольцова
5. Зеленая зона напротив автостоянки до Автостоянка
дороги
Поселок Комсомольский
1. Зеленые насаждения со стороны
ООО "Камелия" магазин "Камелия";

главного фасада дома № 24
2. Зеленая зона у дома № 34
ул. Стасовой
Зеленая зона вокруг дома № 5
ул. Вольтова
Зеленая зона у дома № 3 У дома № 8
ул. Северо-Западная
Сквер от дома № 9-а до ТП-15
ул. Строительная
Зеленая зона у дома № 15

ИП Рафиев Джалил Сулейман оглы магазин "Миф"
поселок Советский
ИП Волковинский Н.И. магазин "Продукты";

