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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2019 № 160-ПА

Об организации и проведении
санитарно-экологических субботников
на территории Полевского городского округа в 2019 году

На основании Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», Областного закона от 19 декабря
1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», Правил
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории
Полевского городского округа в новой редакции, утвержденных решением
Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 № 563, Положения
об организации деятельности по обращению с отходами производства
и потребления на территории Полевского городского округа, утвержденного
решением Думы Полевского городского округа от 30.03.2017 № 633, в целях
улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки
на территории Полевского городского округа, Администрация Полевского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Провести в границах Полевского городского округа в сро
с 15 по 30 апреля 2019 года весенний санитарно-экологический субботник
(далее - весенний субботник), с 01 по 12 июля 2019 года - летний санитарно
экологический субботник (далее - летний субботник) и в срок с 23 сентября
по 11 октября 2019 года - осенний санитарно-экологический субботник
(далее - осенний субботник).
В дни весеннего субботника провести работы по санитарной очистке
территорий, в том числе: уборку мусора, побелку поребриков, в соответствии
со схемой закрепления территорий Полевского городского округа
по организации уборки, содержанию территорий (далее - Схема) (прилагается).
В дни летнего субботника провести работы по санитарной очистке
территорий, в том числе: уборку мусора, скашивание газонов, побелку
поребриков, в соответствии со схемой закрепления территорий Полевского
городского округа по организации уборки, содержанию территорий.
В дни осеннего субботника провести работы по санитарной очистке
территорий, в том числе: уборку мусора, в соответствии со Схемой.
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2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий
всех форм собственности, в том числе муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений, органов местного самоуправления,
расположенных на территории Полевского городского округа, поддержать
инициативу
по
проведению
санитарно-экологических
субботников
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Руководителям муниципальных учреждений, органов местного
самоуправления Полевского городского округа и подведомственных
им учреждений назначить ответственных за организацию проведения
субботников, сбор и представление необходимой информации в службу
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального
казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского
городского округа по телефону/факсу: 5-40-65 (далее - служба ЖКХ
и благоустройства) и сообщить в службу ЖКХ и благоустройства фамилию,
имя, отчество ответственного лица.
4. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг
Администрации Полевского городского округа (Белканова Р.Д.) организовать
информирование руководителей организаций потребительского рынка
о проводимых санитарно-экологических субботниках и требованиях
к их проведению, в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
5. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная
городская больница» Алферову С.Ю. организовать во время проведения
весеннего и осеннего субботников на закрепленных территориях сбор мусора,
во время проведения летнего субботника - сбор мусора, скашивание травы.
Обеспечить контроль за своевременным вывозом мусора с убранных
территорий.
6.
Рекомендовать
садоводческим
товариществам
и
гаражным
кооперативам организовать проведение очистки закрепленных и прилегающих
к ним территорий.
7. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, а также
жителям многоквартирных домов провести санитарную очистку дворовых
территорий , прилегающих к домам. Запрещается оставлять, сжигать
образовавшиеся отходы на придомовой территории, в подъездах жилых домов,
в городских лесах, парках, на полях, в придорожной полосе городских дорог
и в других специально не отведенных для этих целей местах.
8. Главам территориальных управлений сел и поселков Администрации
Полевского городского округа организовать проведение очистки территорий
в границах сельских населенных пунктов и обеспечить контроль
за своевременным вывозом мусора с убранных территорий.
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9. Рекомендовать руководителям открытого акционерного общества
«Полевская коммунальная компания»
(Потапченко Л.Ю.), общества
с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания»
(Шамсутдинова Н.А.),
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» (Кинаш А.Г.),
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Полевское коммунальное предприятие» (Кулбаев И.А.) при проведении
субботников
на
дворовых
территориях
предоставить
жителям
многоквартирных домов инвентарь и обеспечить контроль за своевременным
вывозом мусора с убранных территорий.
10. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью
«ТБО «Экосервис» Волкову А.Ю.:
1) организовать погрузку и вывоз мусора, собранного в ходе проведения
санитарно-экологических субботников на территории Полевского городского
округа в 2019 году;
2) обеспечить оперативное представление информации об объемах
собранного и вывезенного мусора в ходе проведения санитарно-экологических
субботников на территории Полевского городского округа в 2019 году в службу
ЖКХ и благоустройства.
11. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» Шашмурину Д.М.
усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов на территории Полевского городского округа.
12. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы городского округа Ревда, городского округа
Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области, главному государственному инспектору городского
округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа
по
пожарному
надзору
Покальнетову
В.Н.
усилить
контроль
по предотвращению случаев сжигания мусора на территории Полевского
городского округа во время проведения санитарно-экологических субботников.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Казакова П.В.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»
и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа Контрольн0 ' \ к \\
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Приложение
к постановлению Администрации
Полевского городского округа
от 05.04.2019 № 160-ПА

СХЕМА
закрепления территорий Полевского городского округа
по организации уборки, содержанию территорий
№
п/п
1

Предприятие,
учреждение, организация
2

1.

ПАО «СТЗ» ТПЦ № 1

2.

ПАО «СТЗ» ТСЦ

3.

ПАО «СТЗ» копровый цех

4.

ПАО «СТЗ» ЭНЦ

5.

ПАО «СТЗ» УКСО (ДКиТ)

6.

ПАО «СТЗ» ЭСПЦ

7.

ПАО «СТЗ»
ООО «УПК»

8.

ООО
ООО
ООО
ООО

9.

ПАО «СТЗ» ТСЦ

10.

ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» ФЛЦ

11.

ОАО «СТЗ» КИПиА

12.

ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» РМЦ

13.

ПАО «СТЗ» НИЦ

14.

ПАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2

«Агроцвет»
«Агроцвет плюс»
«Ваш уют»
«Ремстрой»

Территория
3
ул. Вершинина:
от заводоуправления
до ул. Свердлова, включая перекрестки
ул.
Ленина:
от
ул.
Вершинина
до ул. Р.Люксембург, включая перекрестки
ул.
Ленина:
от
ул.
Р.Люксембург
до площади Ленина
ул.
Ленина:
от
площади
Ленина
до пер. Сталеваров, включая перекресток
территория площади Ленина перед ДКиТ
ПАО «СТЗ» от проезжей части до фасада
здания,
территория
площади
Ленина
от боковых стен ДКиТ ПАО «СТЗ»
до поребриков тротуара
ул.Свердлова:
от
ул.
Вершинина
до
ул.
Коммунистическая,
включая
перекресток у ООО «Социальное питание»
ул.Свердлова: от ул. Коммунистическая
до ул. Ст.Разина, включая перекресток
ул.Свердлова:
от
ул.
Ст.Разина
до пер. Сталеваров, включая перекресток;
ул. Ст.Разина: от ул. Металлургов, включая
пешеходный
тротуар
и
газон
от музыкальной школы, вдоль школы № 17
до дома № 50 ул. Ст.Разина
ул. Р. Люксембург: от ул. Матросова
до ул. Свердлова, включая перекресток
ул.
Матросова:
от
ул.
Вершинина
до ул. Октябрьская, включая перекресток
ул.
Ст.Разина:
от
ул.
Ленина
до ул. Некрасова, включая перекресток
ул. Ст.Разина: от ул. М. Горького
до ул. Ленина, включая перекресток
ул. Коммунистическая: от ул. Свердлова
до пл. Победы
пл.
Победы,
ул.
Коммунистическая:
от пл. Победы до ул. Декабристов, включая
перекресток
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15.

ПАО «СТЗ» УОТ и ПБ;
ГАПОУ СО «Полевской
многопрофильный техникум имени
В.И. Назарова»

16.

ООО «Социальное питание»

17.

ПАО «СТЗ» УИТ

18.

ПАО «СТЗ» ЭЛЦ

19.

ПАО «СТЗ» ООО «СТК»

20.

ПАО «СТЗ» Щ Ш

21.

ПАО «СТЗ» ТЭСЦ № 2

22.

ПАО «СТЗ» ЦЗЛАМ

23.

ПАО «СТЗ»
ООО «СинараПромТранс»

24.

ПАО «СТЗ»
ООО «ПТС» ЦРМО и П

25.

ПАО «СТЗ» УЦРЭЭО

26.

ПАО «СТЗ» ОТК

27.

28.

Магазины, организации,
расположенные в доме № 2
микрорайона Зеленый Бор-2
Полевской филиал ГАПОУ СО
«Уральский радиотехнический
колледж им. А.С.Попова»

3
ул. Коммунистическая: от ул. Декабристов
до входа в парк культуры и отдыха, включая
площадь у Дворца спорта;
территория газона от ул. Вершинина, 37
(здание
техникума)
до
здания
ул. Р.Люксембург, 18 (включая тротуар);
прилегающие
территории
учреждений
(ул. Ленина, 16, ул. Вершинина, 37)
ул. Свердлова: территория газона вокруг
здания
ООО
«Социальное
питание»,
от здания МБУК Городской центр досуга
«Азов» до ул. Р.Люксембург
ул. Коммунистическая: от входа в парк
культуры и отдыха до автобусной остановки
«Парковая»
ул.
Коммунистическая:
от остановки
«Парковая» до ул. Совхозная, газоны
по обеим сторонам дороги
ул. Коммунистическая: от ул. Совхозная
до
первой
автобусной
остановки
в микрорайоне Зелёный Бор (включая
тротуар вдоль коллективного сада)
ул. Коммунистическая: от автобусной
остановки
«Зелёный Бор»
до
2-ой
автобусной
остановки
микрорайона
Зелёный Бор-1 (остановка в сторону
Екатеринбурга)
ул. Декабристов: от ул. Р.Люксембург
до
ул.
Коммунистическая,
включая
перекресток
ул. Декабристов: от ул. Коммунистическая
до главного входа на стадион «Труд»,
включая перекресток
ул. Декабристов: от главного входа
на стадион «Труд» до входа на территорию
инфекционной больницы (включая газоны
до дома № 22)
ул. Декабристов: от входа на территорию
инфекционной больницы до лыжной базы,
включая дорогу перед лыжной базой
до поворота на п. Красная Горка
ул.
Металлургов:
от
пл.
Победы
до ул. Ст.Разина
пер.
Сталеваров:
от ул.
Свердлова
до ул. М.Г орького
прилегающая территория у дома № 2
в микрорайоне Зеленый Бор-2 со стороны
магазина до ограждения
территория,
прилегающая
к
зданию
колледжа,
включая
проезжую
часть
(ул.Партизанская)
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29.

ОАО «Полевская коммунальная
компания»

30.

Сеть магазинов «Пятерочка»

31.

Магазин «Мясная лавка»

32.

Полевской ОП и ОК Западное
отделение Свердловский филиал
ОАО «Энергосбыт Плюс»

33.

ООО «Полевская Грузовая Компания»

34.

35.

Организации, расположенные
по ул. Совхозная, в здании 14/1
(ИП Князев Р.Г.)
Организации, расположенные
в здании дома № 5а
микрорайона Зеленый Бор-1

36.

МБУ «Спортивная школа» ПГО

37.

Дополнительный офис «Северский»
ОАО «СКБ-Банк»

38.

Ритуальный салон «Память»
(ул. Ленина, 9а);
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ул. Р.Люксембург: от ул. Свердлова
до ул. Совхозная, территория площади
Ленина:
от
проезжей
части
до ул.
Свердлова,
ул.
Вершинина:
от магазина «Цветы» до ул. Свердлова,
ул. М.Горького: от ул. Октябрьская
до ул. Ст.Разина
микрорайон Ялунина,1: пустырь между
магазином
до
проезжей
части
(ул. Октябрьская);
микрорайон Зеленый Бор-1, 9: территория,
прилегающая к магазину, и разделительная
полоса
за
дорогой
дублером
на протяжении главного фасада магазина;
З. Бор-2, 34 - территория, прилегающая
к магазину;
ул. Вершинина, 35 газоны и тротуары
от здания до дороги;
ул. Совхозная: от ул. Р.Люксембург
до ул. Коммунистическая газоны
до пешеходной дорожки со стороны
многоэтажной застройки и до забора
коллективного сада с противоположной
стороны
асфальтовое покрытие до магазина «Мясная
лавка» вдоль здания ОМС «Управление
образованием»
ПГО
по
ул.
Коммунистическая № 23А
участок между забором стадиона МАОУ
ПГО «Политехнический лицей № 21
«Эрудит» и домами №№ 6, 8, 10
микрорайона Зеленый Бор-1
ул. Вершинина: участок от ул. Свердлова
до ул. Вершинина, 37 (до забора техникума)
(тротуар, газоны)
газоны по обеим сторонам дороги от дома
№ 5 по ул. Совхозная до ул. Р.Люксембург
территория,
прилегающая
до проезжей части

к

зданию

территория стадиона «Школьник», газоны
вокруг стадиона со стороны ул. Свердлова,
пер. Спортивный (до забора МАОУ ПГО
«СОШ № 13 с УИОП»)
от дорожки, идущей от здания техникума
(ул. Ленина, 16) до забора дополнительного
офиса ОАО «СКБ - Банк» (ул. Ленина, 12)
территория между МБДОУ ПГО «Детский
сад № 32 общеобразовательного вида»
и МБДОУ ПГО «Детский сад № 37
общеразвивающего вида»
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39.
40.

41.

42.

43.

44.

2

Торговый комплекс «Сити-центр»
Отдел Военного комиссариата
Свердловской области по г. Полевской
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской
области в Чкаловском районе
г.Екатеринбурга, в г. Полевской
и в Сысертском районе»
Магазины «Пятерочка», «Монетка»;
ООО «Фото»;
МБУ «Редакция газеты «Диалог» и др.
Полевской цех комплексного
технического обслуживания
Первоуральского районного узла связи
Екатеринбургского филиала
ПАО «Ростелеком»
Универсальный дополнительный
офис № 7004/0491 Южного отделения
№ 7004 Сбербанка России,
магазин «Магнит»

45.

ИП Шиляева Е.А.

46.

ИП Аношкин В.Г.

47.

ИП Плотникова Л.В.
(здание ул.Р.Люксембург, 18)
ООО «Торгово-сервисная сеть
«Талисман»

48.

ООО «Строймеханизация-1»

49.

ИП Домрачев С.Г.

50.

АО «Карат» Полевской мраморный
карьер
ООО «Комбинат общественного
питания»

3
территория вокруг спортивного корта в мкр.
Ялунина
прилегающая территория, ул. Ст.Разина
от здания военкомата до ул. Металлургов

прилегающая территория

газон по ул. Р.Люксембург от ул. Ленина
до
МАОУ
ПГО
«Средняя
общеобразовательная школа-лицей № 4
«Интеллект» (напротив дома № 7 мкр.
Ялунина)
ул.
Декабристов:
от
дома
№
8
ул. Декабристов до забора территории
Дворца спорта ПАО «СТЗ»

газон у дома № 8 ул. Декабристов до дороги
территория за магазином «Верный» между
домом № 7 по ул. Декабристов и домом
№ 28 по улице Коммунистическая,
прилегающие территории к магазинам
«Эллада», «Г ермес», «Афродита», «Медея»
ул. Р. Люксембург: пешеходный тротуар
и газон от здания автовокзала до
ул. Декабристов (со стороны торговых
павильонов)
территория
вокруг
здания
№
18
по ул. Р.Люксембург до проезжей части
и по ул. Вершинина до здания техникума
по ул. Вершинина, 37, включая газоны
со
стороны
ул.
Вершинина
и ул. Р.Люксембург
пустырь у дома № 112 по ул. Р.Люксембург
территория АЗС по ул. Вершинина
с прилегающей территорией до кладбища,
автовокзала, производственной базы ОАО
«ПКК» и магазина «Цветы»;
территория АЗС по ул. Володарского
до территории
ЗАО «Промуголь»
ул. Трубников: от магазина «Цветы»
до поворота к зданию ГИБДД отдела МВД
РФ по г.Полевскому ГУ МВД России
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51.

ООО «Полевской дом торговли
и строительства»

52.

ООО «ПланКомплектМонтаж»,
ООО «Металлург»

53.

ООО «Электромонтаж сервис-1»

54.

ООО «Энергомаш-Плюс»
ООО «Энергомашсервис»
ООО «Востокметаллургмонтаж»

55.

ОАО «Полевской молочный
комбинат»,
ООО «Полевская
пивоварня»,
ООО «Кондитерское
объединение «Сладиал»

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.
64.

ООО «Термоизоляция»,
ООО «Северская строительная
компания»,
ООО «СтройГарант»
И.П. Гарагашев Г.В.:
кафе «Тет-а-тет»,
автомойка,
сауна
ОАО «Промышленно-транспортная
компания Свердловскстройтранс»
АТП № 10,
ООО «Северское АТП № 10»
АО «ГАЗЭКС», комплексная
эксплуатационная служба
г.Полевской,
АО «ГАЗЭКС» управление реализации
газа по Западному округу
Отдел Управления Федеральной
Миграционной службы России
по Свердловской области
в г. Полевском (ул. Р. Люксембург, 75)
Отделение ГИБДД ОМВД России
по г. Полевскому
ОМВД России по г. Полевскому
Прокуратура г. Полевского
Свердловской области
АО «Комбинат бытового
обслуживания «Полевчанка»,
Дилинговый центр ООО «Стоун»

3

ул. Трубников: от поворота к зданию
ГИБДД отдела МВД РФ по г. Полевскому
ГУ МВД России по обеим сторонам дороги
до въезда на оптовую базу
ул. Трубников: от въезда на оптовую базу
до моста через реку Северушка
ул. Трубников - левая сторона: от моста
через реку Северушка до въезда на завод
ЖБИ
ул. Трубников - правая сторона: от моста
через реку Северушка до въезда на завод
ЖБИ
правая сторона дороги до угла забора
компании ООО «Северская транспортная
компания»
левая сторона дороги до угла забора
компании ООО «Северская транспортная
компания»
дорога
от
цеха товаров
народного
потребления ПАО «Северский трубный
завод»
до
угла
забора
компании
ООО «Северская транспортная компания»
дорога от автобусной остановки ТЭСЦ № 2
до
окончания
учебной
площадки
для вождения: каждая пара предприятий
проводит уборку по своей стороне
территория на 10 метров в ширину по обеим
сторонам дороги: от развилки главной
дороги, включая территорию бывшей АЗС
до начала учебной площадки для вождения
прилегающая территория в радиусе 15
метров, с лицевой стороны до середины
дороги
ул. Р.Люксембург: газон между зданиями
Полевской КЭС и до дома № 75
по ул. Р.Люксембург

газон и пустырь за домом ул. Р. Люксембург
№ 75
ул.
8 Марта,
№
1а (территория,
прилегающая к зданию)
ул. Свердлова (территория, прилегающая
к зданиям МВД в радиусе 50 м)
газоны
перед
зданием
прокуратуры
до проезжей части
сквер между городской баней и МБДОУ
ПГО «Детский сад № 28 общеразвивающего
вида»
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65.

МКУ«ЦСКУ» ПГО

66.

67.

ОМС Управление культурой ПГО,
Администрация Полевского
городского округа, отдел архитектуры
и градостроительства Администрации
ПГО, служба ЖКХ и благоустройства
МКУ «ЦСКУ» ПГО,
Дума Полевского городского округа,
Совет ветеранов ПАО «СТЗ»,
Полевская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов,
МУП «Полевская специализированная
компания»
ОМС Управление муниципальным
имуществом ПГО,
МБУ «Управление городского
хозяйства» ПГО

68.

Кафе «На Майской»,
Приход во имя Святой Троицы

69.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба» ПГО

70.

ООО «Партнер»

71.

ООО «Визит»

72.

ЗАО «Энергометаллург монтаж
«Урал»

73.
74.

75.

76.

ООО «Управление механизации
«СредУралСтрой»,
ООО «АЭРО-97»
ООО «Производственно-технический
комплекс»
ИП Крестьянинова Н. Е.,
УФПС СО - филиал ФГУП
«Почта России», магазины
расположенные по адресу:
микрорайон. Зеленый Бор-1, 15
ИП Султанова Л.Р.
(ул. Нахимова, швейная фабрика)

3
территория,
прилегающая
к
зданию
Администрации Полевского городского
округа, ограниченная домами № 24 и № 26
по ул. Ленина и домами № 30 и № 28
по ул. Ст.Разина

территория дендрария за ДКиТ ПАО «СТЗ»
(по указанной территории все участники
распределяются
ОМС
Управление
культурой ПГО)

территория, прилегающая к зданию № 2
по ул. Ленина
берег Северского пруда: в длину от плотины
до родника, в ширину между кромкой воды
и дорогой
прилегающая территория до тротуара
ул. Свердлова и сквер за зданием
ул. Свердлова, № 29
территория,
прилегающая
к
рынку
по ул. Вершинина в радиусе 50 м, стоянка
автомашин
территория, прилегающая к торговому
комплексу по ул. Свердлова в радиусе 50 м
правая
сторона
ул.
Совхозная:
от
ул.
Декабристов
до
охранного
предприятия
центрального
отделения
бывшего совхоза
ул. Трубников: от ул. Вершинина до моста
через реку Северушка
ул. Гагарина
микрорайон
Зеленый
Бор-1,
15
до ул. П.Морозова: территория пустыря
перед домом № 15 микрорайона Зеленый
Бор-1,
ул.
Нахимова:
до ул. Грибоедова

от

ул.

Мичурина
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77.

78.

2
ГАУЗ СО «Полевская
стоматологическая поликлиника»,
магазин «Кировский», торговый
комплекс «17 магазинов»
ИП Краева И.Ю.,
магазин «Магнит у дома»,
«Миллениум»,
салон «Латона»

3
прилегающая
территория
и
участок
городского леса до проезжей части
напротив
дома
№
42
по
ул. Коммунистической

прилегающая
территория
и
газоны
до проезжей части в районе дома № 34
по ул. Коммунистической
прилегающая
территория
и
газоны
до проезжей части напротив дома № 32
по ул. Коммунистической
пустырь между домами ул. Р.Люксембург
№ 10 и № 14; дорога, газон и тротуар
от внутридворового проезда дома № 69
по ул. Р.Люксембург до дома № 16
микрорайона Черемушки

79.

Магазины: «Магнит косметик»,
«Умелец»

80.

ООО «Шарм»;
автошкола «АВС - Урал»
ООО «Еврохолдинг»

81.

Полевской отдел ГБУ СО
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

82.

Магазины «Ревда»,
«Сантехсервис»

83.

Торговый центр «Палермо»

84.

5 отдел оперативной службы
Управления Федеральной службы
России по контролю за оборотом
наркотиков по СО,
Территориальная комиссия
г. Полевского по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, ГБОУ СО для детей,
нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной
помощи «Центр психолого
педагогической реабилитации и
коррекции «Ладо»

прилегающая территория вокруг здания
по адресу: мкрн Черемушки, 24 (внутри
и снаружи)

85.

МБУК «Городской центр досуга
«Азов»

территория, прилегающая к зданию, от дома
№ 33 по ул. Вершинина до здания центра
(газон до тротуара)

86.

87.

88.

ГУ - Управление Пенсионного фонда
РФ в г. Полевском Свердловской
области
Полевской филиал Уральского
колледжа экономики и права,
кафе «Веранда»,
ЗАО «Санаторий-профилакторий»
ЗАО «Компания «Пиастрелла»

газон
перед
зданием
(ул. Октябрьская, 57) до дороги

центра

пешеходная дорожка между магазином
«Ревда» и МБДОУ ПГО «Детский сад
№ 51»
прилегающая территория вокруг здания
до проезжей части, до забора коллективного
сада

прилегающая территория
прилегающие территории вокруг здания
ул. М.Горького, дом 1 и газоны до проезжей
части
газоны, прилегающие к проезжей части
по ул.
П.Морозова:
от светофоров
до автобусного кольца, включая кольцо
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89.

Автовокзал, (ул. Р.Люксембург, 20)

90.

ООО «Уралспецзащита»

91.

ООО «Завод пожарных автомобилей
«Спецавтотехника»

92.

ОАО «Полевской
металлофурнитурный завод»

93.

МУП «Полевская специализированная
компания» ПГО

94.

МАУДО ПГО «Центр развития
творчества им. П.П. Бажова»

95.

ТОИОГВ СО - Управление
социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской
области по городу Полевскому

96.

Магазины:
«Анжелика», «Монетка», «Новинка»,
«Зоотовары», «Красное - Белое»

97.

МУП «Пассажирское АТП» ПГО

98.

ООО «Шарм» клуб «Боулинг
Бильярд», магазин «Умелец»,
автомойка

99.

100.

101.

ЗАО «Юг-Сервис»
Завод по производству сухих
строительных смесей в городе
Полевском ООО «Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус»
ООО «ОМИА Урал» филиал
в г. Полевской Свердловской области
(ул. Володарского, 111)

3
прилегающая территория
с газонами
и тротуарами до дороги ул. Вершинина,
ул. Р.Люксембург
прилегающая территория напротив здания
до
дороги,
дорога
вдоль
пруда
от ул. Володарского до ул. Бажова
ул.
Ильича:
от
ул.
Калинина
до ул. К.Маркса
ул.
Крылова:
от
ул.
Чехова
до ул. Володарского; по обеим сторонам
ул. Калинина (от ул. Володарского
до ул. Ильича)
ул.Челюскинцев: от медицинских складов
до ул. Крылова;
территория вокруг здания ЦРТ и сквера
за зданием центра до дороги, идущей
от Торопова, 9, до дома № 4 во 2-ом
микрорайоне, территория газона между
МАУДО ПГО «Центр развития творчества
им. П.П. Бажова» и домом № 11а
по ул. К.Маркса
участок сквера за зданием центра от дорог
между от ул. Торопова, 9, и домом № 4 2-го
микрорайона до дороги между домами
Торопова, 1 и 2-ой микрорайон, 6
ул. Торопова со стороны домов 2-го
микрорайона:
газон
между
дорогой
и пешеходной дорожкой от ул. К.Маркса
до дороги, идущей вдоль берега пруда
ул. Володарского: от административного
здания до ул. Калинина по нечётной стороне
улицы (обочина дороги и прилегающая
к ней полоса газонов с тротуаром)

ул. Володарского: прилегающая территория
по длине всего здания до дороги
ул.Челюскинцев: от перекрестка дороги
на п.Зюзельский до медицинских складов
(левая сторона)
ул.Челюскинцев: от перекрестка дороги
на п.Зюзельский до медицинских складов
(правая
сторона),
за
исключением
территории гаражного кооператива
прилегающая территория

102.

АО «Карат» Полевской мраморный
карьер

объездная
дорога
напротив
от
ул.
Володарского
до
Железянского пруда

карьера
плотины

103.

64 пожарная часть ФГКУ «10 отряд
Федеральной противопожарной
службы по Свердловской области»

ул. Крылова: от ул. Чехова до пожарной
части (Крылова, 8)
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104.

2
ГБУ СО «Полевская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями
животных»

105.

МБУ ПГО «Центр культуры и
народного творчества» (ул. Победы, 7)

106.

МБУ «Центр физкультурно
спортивных мероприятий» ПГО

107.

Клуб «Пейнтбол»

108.

ООО «Уральский завод горячего
цинкования»,
ООО «Уральский завод многогранных
опор»

109.

ООО Управляющая компания «Южное
коммунальное предприятие»

110.

ООО «Новая энергетика» ООО
«Чистая вода»

111.

ООО «Городская управляющая
компания»

112.

Архивный отдел Администрации ПГО,
Полевской отдел Управления
Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии
по Свердловской области (Полевской
отдел Управления Росреестра по
Свердловской области);
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Свердловской области Полевской
отдел

113.

Магазин «Пятерочка»

114.

ИП Черкашин АН.,
ООО «Промлес»

3

ул.
Челюскинцев:
от
ул.
Крылова
до ветеринарной станции (со стороны
ветеринарной станции)
парк за зданием МБУ ПГО «Центр
культуры
и
народного
творчества»,
территория
вдоль
забора
парка
по ул. Победы, с обеих сторон от здания
центра (тротуар, газон) до дороги, стела
«Воинам Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г.» и прилегающая к ней часть
парка, ограниченная со стороны ул. Чехова
забором, со стороны парка - пешеходной
дорожкой
территория вокруг стадиона за магазином
«Апельсин», парк за зданием МБУ ПГО
«Центр культуры и народного творчества»:
от ул. Белинского до ул. Крылова
территория вокруг клуба до дороги
по ул. Ильича, до дороги проулка между
ул. Ильича и ул. Кологойды
прилегающая территория
ул.
Хохрякова:
от
ул.
К.Маркса
до ул. Победы; территория пустыря между
улицами К. Маркса, Урицкого, Жилина
ул.
Челюскинцев:
от
ул.
Победы
до ул. К.Маркса
дорога с газонами от ул. Володарского
до ул. Торопова вдоль МБОУ ПГО
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 20»

прилегающая территория

ул.
К.Маркса,
22
территория,
прилегающая к магазину со стороны
ул. К.Маркса, 22 до забора, бывшего
профилактория и между домами № 22
и № 20 по ул. К.Маркса
от насосной станции до ул. Школьная
и
ул.
Кирова
вдоль
огородов;
пер. Школьный вдоль реки Полевой
до ул. Калинина

13
1

115.

116.
117.
118.
119.

120.

121.

122.

123.

2
ООО «Новоросчермет»
ООО «Полимет»
ООО «Регион-Лес»
ООО «Чермет-Бисерть»
ГУП СО «Лесохозяйственное
производственное объединение»
филиал «Полевской»
Крестьянское хозяйство
Аникьева А.В.
ООО «Управляющая компания
«Полевское коммунальное
предприятие»
ИП Кулбаев И.А.
Полевской отдел ГБУ СО
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
(ул. Бажова, 2)
ГКУЗ СО МЦ «Резерв»
ОАО «Первоуральская типография»
участок оперативной полиграфии
в городе Полевской,
магазин «Мастер»,
ИП Демидович А.С.
Магазин «Апельсин»

124.

ГБУЗ СО «Полевская центральная
городская больница»

125.

Филиал «Полевское Бюро технической
инвентаризации и регистрации
недвижимости» СОГУП «Областной
Центр недвижимости» Свердловской
области, магазины, расположенные в
здании

126.

Автостанция (ул. Володарского)

127.

ООО «Рынок «Южный», магазин
«Пятерочка»

128.

ОАО «Уралгидромедь»

129.

ООО «Технология»
(ул. Ильича, 17а)

130.

ЗАО «Промуголь»

131.

ИП Калугина отель «У моря»

3
прилегающая
территория,
плотина
Штангового пруда, объездная дорога от
плотины
Штангового
пруда
до ул. К.Либкнехта по обе стороны

ул. Ильича: от здания лесхоза до частных
домов
участок от ул. Крылова до территории
крестьянского хозяйства Аникьева А.В.
ул.
Хохрякова:
до ул. Крылова

от

ул.

Победы

ул. Бажова: от дома № 4 до дома № 8
газон вдоль дома № 2 по ул. Бажова
(от тротуара до дороги)
от медицинских складов до ветстанции

сквер по ул. Ильича (тротуар вдоль сквера)

сквер перед магазином
территории, прилегающие к поликлиникам
и гаражам ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»
(в том числе за ограждением до дороги)

прилегающая территория вдоль
по ул. К.Маркса, № 2а до дороги

дома

прилегающая территория, ограниченная
ул. Володарского и ул. Победы
территория, прилегающая к торговому
комплексу в радиусе 50 м
ул. Штанговая: от ул. Малышева до дороги
на Гумешки
территория ООО «Технология» до центра
проезжей части ул. Ильича и ул. К.Маркса
(исключая территорию автостоянки около
автобусной остановки по ул. К.Маркса)
прилегающая
территория
по
ул.
Володарского до дороги с лицевой стороны
прилегающая территория по ул. Бажова, 1а
до дороги

14
1

2
Местная православная религиозная
организация Приход во имя Святых
132.
Первоверховных апостолов Петра и
Павла г.Полевского
133. Кафе «Life» (ул. Ильича, 5)
Полевской РКЭС (район
134. коммунальных электрических сетей)
АО «Облкоммунэнерго»
ИП Саидов И.А.
135
ул. Володарского, 95Б
Сеть магазинов «Магнит»,
136 «Пятерочка», «Монетка», «Верный»,
«Светофор»
Муниципальные образовательные
137
учреждения
Индивидуальные предприниматели,
138 имеющие или арендующие здания,
помещения
Руководители уличных комитетов и
139
старшие подъездов в жилых домах

140 Председатели гаражных кооперативов
141

Владельцы АЗС

142 Владельцы автостоянок:
143

144
145
146
147
148
149
150
151

152
153

3

территория вокруг Храма и ул. Фрунзе
прилегающая территория до дороги
район церкви от перекрестка ул. К.Маркса ул. Ильича до пруда; ул. Кологойды;
пер. Банковский
территория вокруг здания до дороги со
стороны ул. Володарского и ул. Крылова
прилегающие территории (кроме указанных
в данной схеме)
территории, согласно приказу начальника
ОМС Управление образованием ПГО
закрепленные
за
предпринимателями
территории, очистка газонов у стен зданий,
прилегающей территории
организация уборки улиц частного сектора
и дворовых территорий
организация уборки территорий гаражных
кооперативов с вывозом мусора
прилегающие территории
территории, прилегающие к автостоянкам
в радиусе 50 м

Предприятия и учреждения северной и
территория,
прилегающая
к
зданию,
южной частей города, сел и поселков,
в том числе проезжая часть
не указанные в данной схеме
с. Курганово
ИП Межин А. С.
прилегающая территория, включая проезд
прилегающая площадь и парк у магазина
Магазин «Пятерочка»
территория ограничена ул. Кирова и 10 м
ИП Карпунин
за забором в сторону Школьной горы
территория школы с аллеей и территория
МБОУ ПГО «Основная
общеобразовательная школа с.
обелиска «Воинам Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.»
Курганово»
территория
берега
водохранилища
Полевской участок Сысертского ДРСУ
в границах предприятия
территория берега водохранилища от шоссе
ООО «Три Х» Капервас Д.М.
до границы кордона
вдоль шоссе от улицы Ленина № 1
Мраморный цех
до кладбища и по дороге к котельной цеха
проезд Промышленный до территории
ООО «Урал (ойл)» (Марченко В.В.)
пилорамы, содержание пруда по ул. Ленина
с. Полдневая
от дома № 47 до дома № 49
Полдневское лесничество
по ул. Красноармейской
от дома № 81 до дома № 85
ИП Ульман ИВ.
по ул. Комсомольская, от дома № 1 до дома
№ 2 по ул. М.Горького
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2

154

Крестьянское хозяйство
Аникьева А.В.

155

Челябинское отделение ЮУЖД,
сотрудники железнодорожной станции

МБОУ ПГО «Средняя
156 общеобразовательная школа
с. Полдневая»

157 ООО «Кедр»

158 ИП Сергеев С.Г.
159
160

161

162

163

164
165
166

167
168
169

3
от дома № 46 по ул. Пролетарская
до перекрестка с дорогой на ферму;
по
ул.
Свердлова
от
котельной
до перекрестка с дорогой на ферму
ул. Пионерская от территории магазина
ИП Петухова Р.Н. до дома № 5, включая
полосу отчуждения железной дороги;
ул. Пионерская от водонапорной башни
до привокзальной

ул. М.Горького от дома № 4 до перекрестка
с дорогой на ул. Свердлова
от дома № 2 по ул. Комсомольская до дома
№ 4 по ул. Советская; от дома № 2 до дома
№ 2а по ул. Лесная, прилегающая
территория к киоску по ул. Комсомольская,
77
прилегающая территория
к магазину
(от здания вокзала до магазина)

Территориальное управление
ул. М.Горького от 1 до дома № 4
с. Полдневая
ФАП, библиотека, почтовое отделение ул. Д.Бедного от дома № 9 до дома № 9а
п. Станционный-Полевской
прилегающая
территория
ул.
Лесная
и ул. Школьная до оси проезжей части
МБОУ ПГО «Основная
общеобразовательная школа поселка
улицы;
по
периметру
остальной
Станционный-Полевской»
прилегающей территории до линии границ
поселка
тротуар от перекреста ул. Гагарина,
ул. Кирова, ул. Левонабережная, по длине
ГБУЗ СО «СОКПБ» филиал
«Полевская психиатрическая
занимаемого участка на всю ширину,
до обочины проезжей части дороги
больница»
до ул. Г агарина, 3
территория вдоль границы предприятия
до полосы отчуждения железной дороги,
ООО «СпецТехЗказ»
прилегающая территория по периметру
предприятия до линии границ поселка
переулок Пионерский от № 1 до № 3
Пионерское лесничество
и прилегающая территория
Дом культуры
прилегающая территория в радиусе 50 м
прилегающая территория перед магазином
ИП Худяков
до середины дороги, слева пустырь
в сторону ж/дороги в радиусе 50 м
ул. Железнодорожная, № 7, прилегающая
Магазин «Афанасий»
территория перед магазином, территория
со стороны ул. Кирова до проезжей части
Павильон
прилегающая территория в радиусе 15 м
с. Мраморское
дорога от предприятия до перекрестка
ООО «Уральский мрамор»
улиц 1 Мая и ул. 40 лет Октября
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МБОУ ПГО «Основная
170 общеобразовательная школа
с.Мраморское»

171
172

173

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

188
189

190

3
улица 1 Мая, мемориал «Воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.»,
перекресток улиц 1 Мая, Пушкина
санитарная зона вокруг магазина в радиусе
Магазин «Семейный» ООО «Росторг»
25 метров и до дороги по ул.1 Мая
санитарная
зона
вокруг
магазина
Магазин «Стронг», столовая
до ул.1 Мая
санитарная зона вокруг магазина, конечная
остановка
автобуса,
территория
Магазин «Стронг» по улице 1 Мая, 2
за
мемориалом
«Воинам
Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.»
с.Косой Брод
магазин «Каменный цветок»
территория остановки по ул.Ленина, № 2
территория,
прилегающая
к зданиям
магазин «Сказка»
по ул. Ленина12 в радиусе 25 м
территория
родника
«Пресвятой
ИП Оденцев В.И.
Богородицы» и железнодорожной станции
территория, прилегающая к мосту через
ООО «Робитэкс»
р. Чусовая (со стороны ул. Урицкого - 50 м)
территория, прилегающая к остановке
по ул. Урицкого, 23; участок дороги
ООО «Полигрез»
от остановки до предприятия
ООО «ОАФ-Логистик»
территория остановки по ул. Урицкого, 14
ИП Файвисович И И .
территория остановки по ул. Ленина, 100
территория котельных по периметру 25
ОАО «ПКК»
метров от здания
территория мемориала «Сквер памяти»,
МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»
Школьная гора
территория летней сцены по ул. Советская,
Дом культуры
18, 20, площадь в районе ул.Советская, 19
территория, прилегающая к детскому саду
ФАП
со стороны ул. Советская, № 13
территория,
прилегающая
к
зданию
Территориальное управление с. Косой
по ул. Советская, 23 по периметру 25
Брод, библиотека, почтовое отделение
метров от здания
предоставление транспорта для вывоза
ООО «Полевская грузовая компания»
мусора
предоставление погрузчика и транспорта
ИП Михайлов Ю.П.
для вывоза мусора
п.Зюзельский
обочина вдоль дороги от поворота
ИП Шишкин
в п.Зюзельский; территория вдоль дороги
по ул. Ленина до проходной
10-метровая
санитарная
зона
вокруг
ООО ПФ «Милена»
предприятия
территория,
прилегающая
к
школе
по ул. Нагорная и переулок между
МБОУ ПГО «Средняя
общеобразовательная школа
ул. Нагорная и ул. Красноармейская;
п.Зюзельский»
территория, прилегающая к детскому саду
и ФАП, пер. Молодежный, № 5
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191

2

ООО «Афанасий»

192 магазин «Звездный»
193

ООО «Каменный цветок»

3
территория, прилегающая к магазину
«Афанасий» до забора напротив
санитарная зона 10 м вокруг магазина
территория
до
дороги
по
ул.
Красноармейская от дома № 10 до забора
дома № 1а по ул. М.Горького и 10 м
с задней стороны магазина

Территориальное управление п.
Зюзельский,
почтовое отделение,
194
филиал Сбербанка,
библиотека,
телефонная станция

территория
до
дороги
по
ул.
Красноармейская от дома № 10 до дома
№ 14

195 Дом культуры

санитарная зона вокруг Дома культуры;
по ул.Ленина до дороги от дома № 2
до магазина «Звездный»

