
 

              

 

 

 

 

 

 
                                             
                
 
        
 

    
 В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня 

благоустройства и озеленения муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района      
п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 01.04.2019 по 30.04.2019 месячник санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения территории города Кольчугино Кольчугинского 
района (далее - месячник). 

2. Для проведения месячника создать штаб и утвердить его состав 
(приложение №1). 

3. Закрепить за предприятиями, организациями  и учреждениями города 
Кольчугино Кольчугинского района всех организационно-правовых форм и 
форм собственности на время проведения месячника территории (приложение 
№ 2). 

4. 27.04.2019 провести массовый субботник по санитарной очистке и 
благоустройству территорий города Кольчугино Кольчугинского района 
(далее – город). 

5. 24.04.2019 провести санитарную очистку и благоустройство 
территории городского кладбища. 

6. На период проведения месячника штабу: 
6.1. Определить объём производимых работ, организовать постоянный 

контроль за их исполнением; 
6.2. Систематически освещать материалы месячника в средствах 

массовой информации. 
7. Комитетам территориального общественного самоуправления: 
7.1. Разработать и предоставить в штаб график проведения мероприятий 

по санитарной очистке и благоустройству подведомственных территорий, 
согласованный с управляющими компаниями, и план по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению, в срок до 25.03.2019; 

7.2. Организовать уборку подведомственных территорий; 
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7.3. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) представлять в штаб 
информацию о проведенных мероприятиях на подведомственных территориях 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

8. Рекомендовать: 
8.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений города 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности: 
8.1.1. Принять участие в организационных встречах по вопросу 

проведения месячника; 
8.1.2. Разработать и предоставить в штаб план мероприятий в рамках 

проводимого месячника по закреплённым за ними территориям, с указанием 
ответственных исполнителей по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению, в срок до 25.03.2019; 

8.1.3. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) предоставлять в штаб 
информацию о проделанной работе по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению; 

8.1.4. Организовать, произвести вывоз и размещение за счёт собственных 
средств на Кольчугинском полигоне твёрдых бытовых отходов (далее – 
полигон ТБО) отходов и смёта, собранных на закреплённых настоящим 
постановлением территориях; 

8.2. Владельцам нестационарных торговых объектов (палатки, киоски) 
произвести уборку территории и покос травы в радиусе 10 метров; 

8.3. Организациям, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
города обеспечить, закреплённые за ними согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению, образовательные учреждения, расположенные на 
территории города, транспортными средствами для вывоза твердых бытовых 
отходов, предварительно согласовав график вывоза; 

8.4. Муниципальному унитарному предприятию Кольчугинского района 
«ТБО-Сервис» во время проведения месячника организовать приём отходов и 
смёта на полигоне ТБО;  

8.5. Редакциям газет «Голос кольчугинца», «Кольчугинские новости», 
«Кольчугинские Вести», а также  Обществу с ограниченной ответственностью 
«Кольчуг-ИНФО» через публикации и репортажи агитировать население, 
организации, предприятия, учреждения, общественные организации города к 
участию в месячнике; 

8.6. Организациям, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на 
территории города обеспечить восстановление благоустройства, нарушенного 
ими при производстве земляных работ, а также благоустройства территорий, 
прилегающих к строительным площадкам; 

8.7. Управляющим  компаниям, обществу с ограниченной 
ответственностью «Сфера», обществу с ограниченной ответственностью «УК 
«Сфера», обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2», обществу с 
ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 3», обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ г. Кольчугино», обществу 
с ограниченной ответственностью "Уютный дом" по согласованию с 
муниципальным казённым учреждением «Отдел сельского хозяйства и 



природопользования Кольчугинского района» произвести вырубку аварийных  
зелёных насаждений на придомовых территориях; 

8.8. Муниципальному унитарному предприятию «КольчугТеплоэнерго», 
районной эксплуатационной газовой службе в г. Кольчугино филиала АО 
«Газпром газораспределение Владимир» в г. Александрове обеспечить уборку 
территорий, прилегающих к трассам прохождения наземных сетей 
теплоснабжения и газовых сетей, в соответствии с Правилами по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории   муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов, утвержденными решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
27.07.2017 № 410/68. 

9. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, собранных с 
территории городского кладбища, осуществлять за счёт средств городского 
бюджета. 

10. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, собранных 
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями на 
закрепленных общегородских территориях, осуществлять за счёт средств 
городского бюджета.  

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главу администрации района. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации района                                               М.Ю. Барашенков 



Приложение №1 
Утверждён 

постановлением администрации 
Кольчугинского района  

                                                                                                                       От  28.03.2019    №   256                           
 
 
 

 Состав штаба для проведения месячника  
 
 
Егоров Алексей 
Александрович 
 

заместитель главы  
администрации  
Кольчугинского района по 
жизнеобеспечению 

начальник 
штаба 

Ананьева Наталья 
Сергеевна 

начальник   
муниципального  
казённого учреждения «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района» 
 

      
заместитель 
начальника     

штаба 

Байгузова Мария 
Александровна 

главный специалист  отдела 
благоустройства 
муниципального казённого  
учреждения «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района» 

 
секретарь 

штаба 

 
Безюлёв Игорь  
Борисович 

 
генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью  
«Сфера», общества с ограниченной 
ответственностью  
«УК «Сфера»  
(по согласованию) 
 

члены 
штаба: 

 

Жмудь Татьяна 
Александровна 
 

начальник отдела благоустройства 
муниципального казённого 
учреждения «Управление 
благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района» 
 

 

Бурмистрова Марина 
Юрьевна 

председатель КТОС № 2 
 
 

 

Гузева Галина 
Викторовна 

председатель КТОС № 5 
 

 



 
Дмитриева Екатерина 
Вячеславовна 

заведующий отделом по жилищной 
политике администрации 
Кольчугинского района 
 

 

Макарычев Сергей  
Владимирович 
 

начальник Кольчугинского отдела 
административно 
- технической  
инспекции администрации 
Владимирской области  (по 
согласованию) 
 

 
 
 
 

Маркина Светлана  
Захаровна 

председатель КТОС № 8 
 
 

 

Мухин Сергей 
Юрьевич 
 
 
 
 
Наумова Лариса 
Петровна 
 
Недосекин Игорь 
Анатольевич 
 
 
 
Павлова Анастасия 
Павловна 
 

директор      
муниципального унитарного 
предприятия Кольчугинского 
района «ТБО – Сервис» 
(по согласованию) 
 
председатель КТОС № 9 
 
 
главный специалист 
отдела по жилищной 
политике администрации  
Кольчугинского района 
 
председатель КТОС № 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

Привалова Надежда  
Степановна 
 

председатель КТОС № 3  

Прохоров Николай 
Владимирович  
 
 
Сакова Маргарита  
Юрьевна 

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
"Уютный дом" (по согласованию) 
 
председатель КТОС № 4 

 

 
Серегина Любовь  
Ивановна 

 
председатель КТОС № 1 

 

   



 
 
Ульянов Александр  
Федорович 

 
 
генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью  
«ЖЭУ 2»,  
общества с ограниченной 
ответственностью  
«ЖЭУ № 3»  
(по согласованию); 
 

Корнилова Елена 
Владимировна 
 
Яхонтов Александр 
Николаевич 

председатель КТОС № 7 
 
 
генеральный директор ООО 
"Управляющая компания в ЖКХ 
города Кольчугино" 
(по согласованию) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  

 Кольчугинского района 
                                                                                                                       От  28.03.2019   №  256                            
 

Территории, 
закреплённые за предприятиями, организациями и учреждениями города Кольчугино 

Кольчугинского района всех организационно-правовых форм и форм собственности на 
период проведения месячника 

 
№ п/п Наименование предприятий, 

организаций, учреждений 
Территория по уборке 

1. Администрация Кольчугинского района Пустырь по пл. Ленина от ул. 
Первомайская до ул. Ухтомского; 
пустырь, расположенный между 
домами № 2 и 3 по пл. Ленина; 

ул. Гагарина от д.1 до д. 37; 
территория загородного парка 
культуры и отдыха в пределах 

границ; ул. Комарова от д. 1 до д. 
41; ул. Московская; ул. 50 лет 

Октября; прилегающая 
территория к зданию по ул. пл. 

Ленина д.2; территория площади 
имени Ленина 

 
2. Владимирская епархия (Храм «Владимирской 

иконы Божьей Матери») 
Сквер, расположенный около 
дома № 16 по ул. Ленина до 

дорожного полотна ул. Дружбы, 
ул. 3 Интернационала, ул. Ленина 

3. Индивидуальный предприниматель 
Григорьева О.А., индивидуальный 
предприниматель Журавлёв Э. А., 

индивидуальный предприниматель Грязнов 
С.И., общество с ограниченной 

ответственностью Торговый дом открытого 
акционерного общества «Владимирский 

хлебокомбинат», индивидуальный 
предприниматель Гаврилов С.Ю., 

индивидуальный предприниматель Козлов 
В.Б., индивидуальный предприниматель 

Карнаухова А.А. 

Пустырь между д.1 и д.3 по ул. 50 
лет Октября 

4. Акционерное общество «Электрокабель 
Кольчугинский завод» 

Площадь им. А.Г. Кольчугина, 
пос. Лесосплава у предприятия, 

парк ДК, территория, 
прилегающая к парку ДК, ул. 

Тёмкина, проулок от ул. Зернова 
до ул. К.Маркса, ул. 

Володарского (от ул. Зернова до 
ул. К.Маркса), пос. Лесосплава у 

предприятия, дорога по ул. 
К.Маркса с прилегающей 
территорией до 10 метров, 



вырубка кустарника вдоль забора, 
ул. Зернова (от ул. 3 

Интернационала д.81 до ул. 
Зернова д.46) 

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Кольчугинский завод по обработке цветных 

металлов» 

Ул. Мира (от ул. Шиманаева до 
ул. Загородный 

проезд) 
6. Общество с ограниченной ответственностью 

«Кольчугцветметобработка» 
Ул. Мира (от ул. Загородный 
проезд до окружной дороги) 

 
7. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление районного хозяйства» 
Ул. Добровольского (от ул. 

Ленина до ул. Горького) 
8. Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй Гарант» 
Пос. Лесосплава у предприятия 

9. Автозаправка Открытое акционерное 
общество «ТНК-Нафта» 

Перекресток от ул. Победы д. 34 
до ул. Советская д.54 (правая 

сторона) 
10. Государственное казенное учреждение 

«Кольчугинское лесничество» 
Ул. Ульяновское шоссе (от ул. 

Железнодорожная 
до ул. Кольчугинская) (нечетная 

сторона) 
11. Индивидуальный предприниматель   

Новикова В.Я. 
От д. 11 по ул. Молодежная до 

часовни 
12. Общество с ограниченной ответственностью 

«КСТ – ТЕХНО» 
От д. 3 по ул. Мелиораторов до 

котельной 
13. Общество с ограниченной ответственностью 

Ювелирный завод 
«Адамант» 

Ул. Мелиораторов, сквер у 
предприятия 

14. Государственное унитарное предприятие 
«Кольчугинское дорожное ремонтно-

строительное управление» 

Ул. Мелиораторов (от 
предприятия до окружной 

дороги), ул. Школьная, д.14 
(парк) 

15. Индивидуальный предприниматель  
Ковяров Ю.П., 

 индивидуальный предприниматель 
 Макарова Е.А. 

 

Рынок выходного дня на ул. 
Победы с прилегающей 

территорией в радиусе 10м, 
уборка территории по ул. Победа, 

рынок выходного дня вдоль ул. 
Лесосплава 

16. Муниципальное казённое учреждение «Отдел 
сельского хозяйства и природопользования 

Кольчугинского района» 

От ул. Победы д.7 до ул. Победы 
д.11, от ул. Мира д.2 до ул. Мира 
д.8 (четная и нечетная стороны) 

17. Гос. бюджетное учреждение социального 
обслуживания Владимирской обл. 

«Комплексный центр соц. обслуживания 
населения Кольчугинского района» 

От земельного участка д. 77 по 
ул. Гагарина до дороги 

18. Открытое акционерное общество 
«Кольчугинский хлебокомбинат» 

Переход от ул. Московский 
проезд до ул. Соц. городок 

19. Общество с ограниченной ответственностью 
«Купец Ритейл» 

Ул. Дружбы (от ул. Московской 
до пер. Гоголя) (нечётная 

сторона). 
Пустырь возле здания по ул. 

Мира, д. 23 



20. Кольчугинский Почтамт Управления 
Федеральной почтовой связи Владимирской 

области – филиала Федерального 
Государственного унитарного предприятия 

Ул. Дружбы (от ул. Ленина до 
ул.50 лет Октября) (нечётная 
сторона), уборка территорий 

прилегающих к зданиям 
отделений связи Кольчугинского 

Почтамта Управления 
Федеральной почтовой 

Владимирской области – филиала 
Федерального Государственного 
унитарного предприятия связи 

21. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление архитектуры и земельных 

отношений Кольчугинского района» 
 

Ул. Дружбы 

22. Государственное учреждение «Стандарт» Ул. Луговая (у предприятия), 
от железнодорожного переезда до 

моста 
23. Общество с ограниченной ответственностью 

«Кольчугинское АТП» 
Ул. Победы в границах 
предприятия (от забора 

предприятия до дорожного 
полотна) 

24. Районные электрические сети города 
Кольчугино, открытое акционерное общество 

«ВОЭК» 

Дорога до кладбища от 
предприятия 

25. «Мастерская по изготовлению памятников», 
индивидуальный предприниматель Гусев А.Р., 

индивидуальный предприниматель Родин 
А.Н., индивидуальный предприниматель 

Резвов А.Ю., индивидуальный 
предприниматель Давыдова О.Б., 

индивидуальный предприниматель Уваров 
О.Е., закрытое акционерное общество 

"Универсал" 

Уборка территории городского 
кладбища в районе второго 

въезда до конца аллеи 
 

26. Общество с ограниченной ответственностью 
«Мебельинпро 2000» 

Территория вдоль предприятия 
по ул. Мира (уборка мусора, 

покос травы) 
27. Общество с ограниченной ответственностью 

«Рассвет» (ресторан «Виктория») 
Прилегающая территория к 

зданию по ул. 50 лет Октября д.6 
в пределах 10 метров 

28. Кольчугинское отделение № 2484 Открытое 
акционерное общество Сбербанк  России 

 
 

Территория от д.20 по  ул.3 
Интернационала 

до поворота на автостанцию 
«Кольчугино», уборка 

территорий прилегающих к 
зданиям отделений Открытого 

акционерного общества Сбербанк  
России 

29. Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» 

Территория от д.40 по ул. 3 
Интернационала до д.20 по ул. 3 

Интернационала 



30. Финансовая корпорация «Уралсиб» Территория, расположенная 
между д.4 и д.6 по ул. 50 лет 

СССР (зелёная зона) 
31. Закрытое акционерное общество 

«Интерсильверлайн» 
Ул.6-я Линия (от ул. Чапаева, д.2-

а до ул. Победы, д.9, от ул. 
Победы, д.9-11, до ул. Щорса) 

32. Управление образования администрации 
Кольчугинского района 

Пустырь у д. 9 по ул. 
Металлургов 

33. 2 отряд федеральной противопожарной 
службы 

Территория, прилегающая к 
зданию, 

пустырь (перекрёсток ул. 3 
Интернационала – ул. Зернова) 

34. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1» 

Территория ключика по ул. 
Добровольского д.66 

35. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2» 

Пустырь от д. 11 по ул. 
Молодёжная до д. 2а по ул. 

Мелиораторов; ул. Ульяновское 
шоссе от д. 14а до конца тротуара 

36. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 4» 

Территория ключика по ул. 
Горького 

37. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 5» 

Территория мемориала у 
«Вечного огня» до забора 

больницы 
38. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 6» 

Часовня Чернобыльцам (на 
Ленинском посёлке) 

39. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 7 им. Н.К. Крупской» 

Ул.50 лет СССР (от дороги ул. 
Ульяновская) до 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 7 
им. Н.К. Крупской» 

40. «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – 

интернат 8 вида г. Кольчугино», областное 
государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ул. Веденеева (от д. 14 по ул. 
Веденеева до пересечения с ул. 

Шмелева) 
 

41. Районная эксплуатационная газовая служба  в 
г. Кольчугино филиала АО «Газпром 

газораспределение Владимир» в г. 
Александрове 

Территория от предприятия до ул. 
Мира 

42. Государственное казенное учреждение 
Владимирской области "Отдел социальной 

защиты населения по Кольчугинскому 
району" 

Прилегающая территория к 
зданию по ул. 3 Интернационала, 

д. 40 

43. Индивидуальный предприниматель Новрузов 
С.М., общество с ограниченной 
ответственностью «Элтехком»  

От муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 



Заболоцкий А.Ф. общеобразовательная школа № 6» 
до пересечения ул. Чапаева 

(вдоль дороги - уборка мусора) 
44. Общество с ограниченной ответственностью 

«Фаэтон» Иванова Е.Ю. 
От пересечения ул. Мира -  ул. 

Чапаева до пересечения ул. Мира 
- ул. Щорса 

45. Индивидуальный предприниматель 
Овчинникова О.В. 

Зеленая зона на пересечении ул. 
Мира и ул. Щорса 

46. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области 
«Кольчугинская центральная районная 

больница» 

Больничный городок с 
прилегающими к нему 

территориями в радиусе 10м 

47. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального 
образования Владимирской области 

«Кольчугинский 
политехнический колледж» 

Прилегающая территория, берег 
пруда, пустырь (ул. 

Металлургов), комсомольский 
сквер, прилегающая территория к 

общежитию колледжа на ул. 6  
Линия, д.30 (от стены здания до 
забора МБДОУ № 6), пустырь на 

пересечении ул. Победы и ул. 
Металлургов (береговая зона 

водоёма) 
48. Общество с ограниченной ответственностью 

обособленное предприятие «Строй-сервис», 
общество с ограниченной ответственностью 

производственное жилищно-
эксплуатационное предприятие  «Ком-сервис» 

Пустырь на ул. Набережная от 
д.14 до д.16 

49. Центр ритуальных услуг «Память», общество 
с ограниченной ответственностью «Хорс» 

Новое кладбище - территория за 
оврагом (уборка мусора, старых 

венков, аварийных деревьев) 
50. Общество с ограниченной ответственностью 

«Адамант-Синема» 
 

Прилегающий берег пруда по ул. 
Победы, территория газонов от 
здания до ул. Щербакова и ул. 

Победы 
51. ООО  «Кольчуг-РОСАВТО», 

индивидуальный предприниматель 
 Антонив И.Ф 

Пустырь у речки Беленькой с 
прилегающей территорией до 10 

метров 
52. «Отделение в г. Кольчугино» филиала 

«Владимирское региональное управление» (г. 
Владимир) акционерного коммерческого 

банка «Московский Индустриальный банк» 

Ул. Тёмкина (от ул. Зернова до 
ул. К.Маркса) с прилегающей 

территорией 
 

53. Муниципальное унитарное предприятие 
"КольчугТеплоэнерго" 

Парк Ленинского посёлка 
Территория перед главным 

фасадом -  газон по ул. 
Щербакова, д.2 (ул. Щербакова, 

Победы, Алексеева) 
54. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖЭУ 2», общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ 3» 

 

Газоны вдоль ул. Щербакова, 
прогон от памятника Ленина на 
ул. Щербакова, пустырь между 

домами № 3 и 3-б по ул. 
Алексеева, газон ул. Щербакова 

(со стороны ул. Алексеева), газон 



вдоль тротуара ул. Ким (д.2-д.26), 
территория возле бывшего здания 
райпо, пустырь между д. 13,14 по 
ул. Школьная и д. 43,45,50 по ул. 

Родниковая 
55. Муниципальное унитарное предприятие 

города Кольчугино 
«Коммунальник» 

Пустырь вдоль ул. 
Железнодорожная (от ул. 

Комарова до ул. Ульяновская), 
дорога на плотину с прилегающей 

территорией до 10 метров, 
очистить дождеприёмные 

колодцы ливневой канализации 
от мусора. Территория, 

прилегающая к насосной станции 
3-подъем (Ленинский посёлок). 

Городское кладбище – 
территория от центральной 

дороги до оврага (уборка мусора, 
старых венков, удаление сухих и 

аварийных деревьев) 
56. Закрытое акционерное общество 

«Кольчугинская швейная фабрика», общество 
с ограниченной ответственностью «Округ» 

Берег пруда, прилегающий к 
предприятию, прилегающая 

территория до 10 метров 
57. Общество с ограниченной ответственностью 

«Мастер» 
Переулок Гоголя 

 
58. Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЕПЛОТЕХ" 
 

от д. 2 по ул. 3 ЛПХ до 
котельной; территория ключика 

ул. Родниковая д. 18 
59. Закрытое акционерное общество «Мебельная 

фабрика 
Кольчугино» 

Ул. Вокзальная (от ул.3 
Интернационала до оптово-

розничного рынка) 
 

60. Общество с ограниченной ответственностью 
"СУ-17" 

Ул. Вокзальная (парковая зона), 
тротуар 

61. СИЗО-3 Следственный изолятор г. 
Кольчугино 

От пос. Труда, д.7, до проходной 
завода № 7 

62. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ритм» 

Переулок ул. Инициативная, д.1 
до 

ул. Кабельщиков, д.31 
63. Управление Пенсионного Фонда РФ Переулок от ул.3 Интернационала 

до 
ул. Ульяновская, д.35 

64. Кольчугинский городской отдел 
государственной статистики 

Перекрёсток ул. 50 СССР и ул. 
Ульяновская до д.24 по ул. 

Ульяновская (четная сторона) 
65. Федеральное Государственное учреждение 

«Земельная кадастровая 
палата» 

От перекрёстка ул. 50 СССР - 
Ульяновская и до д.24 по ул. 

Ульяновская (нечетная сторона) 
66. Муниципальное казённое учреждение 

«Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг 

Кольчугинского района» 

Прилегающая территория к 
зданию по ул. Ульяновская д.38 



67. Муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» 

Дорога ул. Гагарина (от магазина 
«Калинка» до объездной дороги 

на г. Киржач и обочины). 
Предоставление техники для 
вывоза собранного мусора с 

Дмитровского погоста. 
Городское кладбище – вывоз 

мусора и распиленных деревьев 
на полигон ТБО. 

68. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского района» 

Сквер у магазина «Купец» на ул. 
Луговая, ул. Ленина 

69. Закрытое акционерное общество 
«Металлопосудный завод» 

Придорожная часть от ул. 
Луговая д.14»А» до окружной 

дороги 
70. Кольчугинский военный комиссариат Площадь перед военкоматом у 

стадиона 
«Металлург» до перекрёстка 

дорог ул. Зернова, 
ул. Ульяновская 

71. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Кольчуг – Спорт» 

Территория у здания, территория 
стадиона 

«Металлург», территория 
стадиона «Кабельщик», 
спортивная площадка в 

микрорайоне №1, спортивная 
площадка на ул. Пирогова с 

прилегающей территорией 10 
метров 

72. Общество с ограниченной ответственностью 
«Чистогор» 

Ул. Железнодорожная (от 
переезда до 

ул. Ульяновская) 
 

73. Индивидуальный предприниматель         
Морев Д.А. 
(Подкова 1) 

Территория от предприятия до ул. 
Мира 

74. Индивидуальный предприниматель         
Морев Д.А. 
(Подкова 2) 

Территория, вокруг торгового 
комплекса на 

ул. Гагарина при въезде со 
стороны г. Киржач 

75. Индивидуальный предприниматель    
Красавин 

Ул. 5 Линия Ленинского поселка 
(от ул. Победы до парка на 

Ленинском поселке) 
76. «Кольчугинская районная больница», филиал 

муниципального учреждения здравоохранения 
Ул. 5 Линия Ленинского поселка 

(от ул. Победы до парка на 
Ленинском поселке) 

77. Индивидуальный предприниматель   
Балакирев А.В. 

Прилегающая территория к д.31 
по ул. 6 Линия Ленинского 

посёлка (в пределах предприятия) 
78. Индивидуальный предприниматель     

Фролова О.В. 
Индивидуальный предприниматель      

Пустырь, расположенный на 
пересечении ул. Веденеева – 

Котовского, а также треугольник 



Черярин Э.А. между ул. Веденеева, Котовского 
и новым тротуаром к СОШ № 4 

79. Судебные участки мировых судей Прилегающая территория к 
зданию по ул. Победы, д. 23/1 

80. Открытое акционерное общество 
«Кольчугинский молочный комбинат» 

Прилегающая территория к д. 26 
по ул. Ульяновская 

81. Общество с ограниченной ответственностью 
«НИСА» 

Ульяновское шоссе от д. 10 до д. 
7а 

82. Индивидуальный предприниматель        
Негода А.В. 

Пустырь между д.11 «а» по ул. 
Школьная  и ул. Родниковая 

д.33/ул. Школьная д.12 
83. Общество с ограниченной ответственностью 

«Парадиз» 
Ул. Лесосплава от входа в 

ресторан «Диамонд» тротуар до 
пересечения с ул. Победы 

84. Общество с ограниченной ответственностью 
«Парадис» 

Комсомольский сквер (правая 
сторона), вырубка дикой поросли 

85. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ксения» закусочная «Виктория» (ул. 

Ульяновское шоссе) 

Ул. Ульяновское шоссе от 
пересечения с ул. Кольчугинская 

до дома № 7 
86. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ксения» магазин «Виктория» (ул. 
Московская) 

Пустырь от здания магазина до 
ул. Гагарина 

87. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания в ЖКХ город 

Кольчугино» 

Детская площадка в микрорайоне 
№1 в радиусе 40 метров, включая 
пешеходную дорожку (от детской 

площадки до д.12 по ул. 
Веденеева) 

88. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района» 

Ул. Металлургов (от перекрёстка 
ул. Зернова до ул. Кабельщиков) 

89. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

Пустырь от здания дворца спорта 
до гаражей 

90.  Общество с ограниченной ответственностью 
«Кольчугинский завод железобетонных 

изделий» 

Береговая линия водохранилища 
– стихийный пляж (между 

плотиной и автобусной 
остановкой Литвиново); 

территория в районе реки Пекша, 
близ хутора Гольяж. 

91. Совет молодежи при главе администрации 
Кольчугинского района 

Территория мемориального 
кладбища 

92. Общественная организация «Дети войны» Территория ветеранского 
кладбища 

93. Общество с ограниченной ответственностью 
«ФОБОС» 

Ул. Веденеева (от перекрёстка с 
ул. Котовского до ул. Веденеева 

д.20) 
94. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера» 
Ул. Шмелёва, вдоль проезжей 

части в радиусе 10м 
 
 

95. Муниципальное казенное учреждение Ул. 3 Интернационала 



«Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района» 

96. Государственное казённое учреждение 
Владимирской области «Центр занятости 

населения города Кольчугино». 
 
 

Пустырь перед гаражами по ул. 
Дружбы д.24 

97. Общество с ограниченной ответственностью  
« Металлоломная компания – ЭкоМеталл», 
общество с ограниченной ответственностью 

«Металл Ресурс» 

Пустырь от ул. Вокзальная д.2 до 
ул. Вокзальная д.7 (до гаражей) 

98. Индивидуальный предприниматель  
Кочин Д.А. 

Пустырь, расположенный вдоль 
д. № 3 по ул. Веденеева и д.18,19 

по ул. Инициативная (от ул. 
Веденеева до ул. Инициативная) 

99. Детский дом – интернат для умственно - 
отсталых детей 

Территория у здания с 
прилегающей территорией на 10 

метров 
100. Общество с ограниченной ответственностью 

«Трансервисгрупп» 
Стадион «Кабельщик» (от 

центрального входа на стадион до 
ул. Луговая) 

101. Кредитный потребительский кооператив 
«Народная касса» 

Пустырь от ул. Веденеева до д.48 
по ул. Садовая 

102. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа 

искусств Кольчугинского района» 

Прилегающая территория к 
зданию, перекресток ул. 

Добровольского и ул. Ленина 
103.  Индивидуальный предприниматель 

 Кройтор Н. 
Прилегающая территория к 

зданию по ул. Гагарина, д. 28 
104. Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 
области «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

Переход от ул. Ключевая до ул. 
Щербакова 

105.  Всероссийская общественная организация 
ветеранов «Боевое братство» 

Территория госпитального 
кладбища 

106. Общество с ограниченной ответственностью 
"Строительная компания Усадьба" 

Зеленая зона от д.26 по ул. 
Котовского до д.48 по ул. 

Садовая 
107. Индивидуальный предприниматель  

Малинкин Н.М. 
Пустырь, расположенный вдоль 

д. 1 по ул. Вокзальная 
108. Индивидуальный предприниматель      

Карпеев А.А. 
ООО "Территория мебели" 

От земельного участка д. 46 по 
ул. Коллективная до тротуара д. 

43 по ул. Коллективная 
109. ООО КЗ «ПОИСК» Территория у складских 

помещений по ул. Мелиораторов, 
д. 7 

110. Кольчугинская межрайонная прокуратура Пустырь, расположенный 
напротив здания прокуратуры 

Примечание: предприятиям, организациям, учреждениям города независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, не включённым в 
данный перечень, навести порядок на прилегающей к ним территории  в 
радиусе 10 метров. 
 



Приложение № 3 
к постановлению администрации  

Кольчугинского района 
                                                                                                                 От  28.03.2019   № 256                             

 
 

План мероприятий проведения  
месячника санитарной очистки, благоустройства и озеленения  

муниципального образования 
___________________________________________ 

 в период с _______ по __________ 2019 года 
 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий 1.04.19-30.04.19* 
   * поставить свои 
периоды 

 

    

1 2 3     
1 Количество задействованных предприятий, 

организаций, учреждений                          ед. 
     

2 Численность людей, принявших участие      
                                                                     чел. 

     

3 Санитарная очистка территорий, всего       
                                                                тыс. м2 

     

в том числе: 
-парки, скверы, зеленые зоны              тыс. м2 

     

-дворы, внутренние проезды               тыс. м2      
4 Ремонт малых архитектурных форм    шт.       
5 Благоустройство мемориальных комплексов, 

памятников и обелисков                             ед. 
     

6 Посажено зеленых насаждений                 ед.  
 

    

7 Привлечено спецтехники                           ед.   
 

    

8 Вывезено мусора                                     тонн  
 

    

9 Ликвидировано стихийных свалок           ед.   
 

    

10 Сумма средств, планируемых на проведение 
мероприятий                                       тыс.руб. 

     

в том числе: 
  - местных бюджетов                          тыс.руб. 

     

  - предприятий ЖКХ                           тыс.руб  
 

    

  - привлеченных предприятий, организаций  
                                                               тыс.руб 

     

 
Руководитель         _________________           (ФИО)
                                  (подпись) 
ФИО, тел. исполнителя



Приложение № 4 
к постановлению администрации  

Кольчугинского района 
                                                                                                                            От  28.03.2019   № 256                              

 
 
 

 Оперативная информация  
о ходе проведения месячника санитарной очистки,  

благоустройства и озеленения муниципального образования 
_________________________________________  

по состоянию на _____ 2019 года 
 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Ед. изм. Факт 

1 2 3 4 
1 Количество задействованных организаций                           ед.  
2 Численность принявших участие      

                                                                      
чел.  

3 Санитарная очистка территорий, всего       
                                                                 

тыс. кв. м.  

в том числе: 
-парки, скверы, зеленые зоны               

тыс. кв. м.  

-дворы, внутренние проезды               тыс. кв. м.  
4 Ремонт малых архитектурных форм   ед.  
5 Благоустройство мемориальных комплексов, 

памятников и обелисков                              
ед.  

6 Высажено/опилено зеленых насаждений                  ед.  
7 Привлечено спецтехники                             ед.  
8 Вывезено мусора                                      тонн  
9 Ликвидировано стихийных свалок             ед.  
10 Сумма средств, израсходованных на проведение 

мероприятий                                        
тыс.руб.  

в том числе: 
  - местных бюджетов                           

тыс.руб.  

  - предприятий ЖКХ                            тыс.руб.  
  - привлеченных предприятий, организаций  
                                                               

тыс.руб.  

 
 
 

Руководитель                            ____________                              (ФИО) 
                                                       (подпись) 
 
ФИО, тел. исполнителя 
 
 
 



 
Приложение № 5 

к постановлению администрации  
Кольчугинского района 

                                                                                                                   От  28.03.2019  № 256                              
 
 

Перечень 
образовательных учреждений, закреплённых за организациями, 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города для вывоза 
мусора в период проведения месячника  

 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее 

МБОУ) «Средняя школа №1» – муниципальное унитарное предприятие 
Кольчугинского района «ТБО – Сервис»; 

2. МБОУ «Средняя школа № 2» – общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ 2»; 

3. МБОУ «Средняя школа № 4» – муниципальное унитарное 
предприятие Кольчугинского района «ТБО – Сервис»; 

4. МБОУ «Средняя школа № 5» – общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера»; 

5. МБОУ «Средняя школа № 6» – общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ город Кольчугино»; 

6. МБОУ «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской» – общество с 
ограниченной ответственностью «ЖЭУ 2»; 

7. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального  образования Владимирской области «Кольчугинский 
политехнический колледж» – общество с ограниченной ответственностью 
«Чистогор». 

8. «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 
интернат 8 вида г. Кольчугино», областное государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - общество с 
ограниченной ответственностью «Уютный дом». 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» - общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ город 
Кольчугино». 
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