ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
02.04.2018 .

№

203

.

О проведении мероприятий по
благоустройству и санитарной очистке
территории города Заволжья

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния
территории
города
Заволжья,
Администрация
города
Заволжья
п о с т а н о в л я е т:
1.Провести в период с 5 апреля по 15 мая 2018 года на территории города
Заволжья мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории города
(далее – мероприятия по благоустройству).
2. Провести всенародные субботники 27 апреля и 4 мая текущего года.
3. Утвердить прилагаемый План уборки территории города Заволжья в период
проведения мероприятий по благоустройству с 5 апреля по 15 мая 2018 года,
закрепив территории за юридическими и физическими лицами – владельцами,
арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, сооружений, строений
вне зависимости от форм собственности.
4.При проведении мероприятий по благоустройству обратить особое внимание
на места массового отдыха, детские и спортивные площадки, территории,
прилегающие к объектам образования, здравоохранения, торговли, памятники и
мемориальные комплексы, места захоронений, содержание территорий,
прилегающих к промышленным предприятиям, придомовые территории частных
домовладений и многоквартирных домов, состояние контейнерных площадок.
5.Рекомендовать
подведомственным
муниципальным
организациям
Администрации города Заволжья:
5.1.Организовать и обеспечить выполнение работ по содержанию
закрепленных за ними объектов благоустройства, относящихся к ним элементов и
прилегающих территорий.
5.2. Обеспечить участие работников во всенародных субботниках.
6.Привлечь на добровольной основе к проведению мероприятий по
благоустройству организации всех форм собственности, в том числе учебные
заведения и население по месту жительства.
7. Менеджеру 1 категории бюджетного отдела Администрации города
Заволжья В.М.Брагиной провести организационную и разъяснительную работу
среди индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий и
организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, по наведению порядка и
благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях.
8.Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям
ТСЖ, ЖСК:
8.1.Обеспечить
надлежащее
санитарное
состояние
обслуживаемых
придомовых территорий, контейнерных площадок.
8.2.Провести работу по максимальному вовлечению граждан в мероприятия
по проведению санитарной очистки придомовых территорий, покраске скамеек, урн,
побелке деревьев с обеспечением необходимого инвентаря.
8.3. Еженедельно (по четвергам) до 16-00 предоставлять в МКУ «ОРУ ЖКХ»
по электронной почте mku_oru@mail.ru информацию о проделанной работе в
период проведения мероприятий по благоустройству.
9.Производителям работ по ремонту инженерных коммуникаций восстановить
нарушенное благоустройство территорий после производства земляных работ.
10.Директору МКУ «ОРУ ЖКХ» (А.И. Мерлухин) вести учет данных о
проделанной работе в период проведения мероприятий по благоустройству.
11.Отделу по общим вопросам
организовать опубликование данного
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте
Администрации города Заволжья.
12. Обеспечение необходимого уровня управления, координацию работ и
контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Заволжья О.В. Ганичева.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 02.04.2018 № 203 .

№
п/п

План
уборки территорий города Заволжья
в период проведения мероприятий по благоустройству
с 5 апреля по 15 мая 2018 года
Территория
Предприятие, учреждение Ответственное лицо

Вдоль магистрального шоссе Н.Новгород-Иваново-Шопша ( от дороги до жилых домов)
от железнодорожного переезда до
поворота ул.Грунина д.15
2
от поворота ул. Пономарева, д.8 до
поворота ЗАО «Заволжстройтранс»
3
от поворота на ул. Советская до
МКУ
ул.Рылеева, д.4
ООО «СК Дорожник»
«ОРУ ЖКХ»
4
у обелиска героям-землякам
5
правая и левая сторона зеленой зоны
от железнодорожного вокзала
6
от обелиска героям-землякам вдоль
забора ул.Рылеева, д.10
7
ООО «СК Дорожник»,
Администрация города
Заволжья, МКУ «ОРУ ЖКХ»,
МБУК «Заволжская централиМКУ
сквер Победы
«ОРУ
ЖКХ»
зованная библиотечная
система», филиал ПАО
«РусГидро»-«Нижегородская
ГЭС»
8
«Городецкие источники» ИП
ул.Рылеева, д. 4 (зеленая зона и
А.В.Малышев,
парковка)
МКУ
ИП Мотовилкин , КУМИ
«ОРУ ЖКХ»
Городецкого района,
ООО «ДУК»
9
торговый комплекс ООО «Арсенал»,
ИП Бондаренко М.С.
согласно
«Правилам
обеспечения
МКУ
«ОРУ ЖКХ»
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
10
кафе «Бистро», согласно «Правилам
ИП Водяная Е.В.
МКУ
обеспечения чистоты и порядка на
«ОРУ ЖКХ»
территории города Заволжья»
11
ИП Приказчиков В.П.
стоянка такси «Городец-Заволжье»
МКУ
(от кафе «Бистро» до обелиска героям«ОРУ ЖКХ»
землякам и к дорожному полотну)
12
ИП Мавлянов Д.О.
территория у м-на «Автозапчасти»,
согласно «Правилам обеспечения
МКУ
«ОРУ ЖКХ»
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
13
филиал ПАО «РусГидро»аллея от ул.Пирогова до
МКУ
«Нижегородская ГЭС»
«Нижегородской ГЭС»
«ОРУ ЖКХ»
(вдоль фильтровальной станции)
Вдоль магистрального шоссе Н.Новгород-Иваново-Шопша (со стороны железной дороги)
1

14

территория от Нижегородской ГЭС до
автодрома и отводного коллектора

филиал ПАО «РусГидро»«Нижегородская ГЭС»

15

автодром, согласно «Правилам
обеспечения чистоты и порядка на
территории города Заволжья»
территория у гостиницы «Волна»,
согласно «Правилам обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
территория у АЗС на
ул.Привокзальная, согласно «Правилам
обеспечения чистоты и порядка на
территории города Заволжья»
бойлерная №5, согласно «Правилам
обеспечения чистоты и порядка на
территории города Заволжья»
территория, прилегающая к магазину
«Перекресток»
территория за минимаркетом на
ост.Гидроузел , магазином «Чайка» и
АЗС «Лукойл»
территория АЗС «Лукойл»

ИП Шулилов В.В.

16

17

18

19
20

21
22

от центрального перекрестка на
ПАО «ЗМЗ» до ТЦ «Мандарин»

23

территория вдоль магистрального
шоссе со стороны промышленной
зоны (от магазина «Гармония» до
ТЦ «Мандарин»)

24

25

26

27

28

МКУ
«ОРУ ЖКХ»
МКУ
«ОРУ ЖКХ»

ИП Кашина Н.В.
МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Владельцы АЗС

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МУП «Тепловодоканал»
г. Заволжья

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

магазин «Перекресток»

МКУ
«ОРУЖКХ»

ИП Старостин С.Ф.,
ООО «СК Дорожник»
АЗС «Лукойл»
ИП Гришин, кафе «Эспрессо»,
«Сантехмонтаж»,
ТЦ «Мандарин»
МУП «Тепловодоканал»
г. Заволжья, ТЦ «Соло»,
автостоянка, база
стройматериалов,
м-н «Все для бани»

закрепленная
территория
ООО
«Колос» (рынок, магазин «ГармоООО «Колос»,
ния», автостоянка), м-н «Магнит»,
согласно
«Правилам
обеспечения
магазин «Магнит»
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
подстанция Малаховская, согласно
Заволжский РЭС
«Правилам обеспечения чистоты и
порядка
на
территории
города
Заволжья»
территория АЗС на выезде из города в
Владелец АЗС
сторону Н.Новгорода, согласно «Правилам обеспечения чистоты и порядка на
территории города Заволжья»
ООО «Городецкая ДПМК»
обочина магистрального шоссе
Н.Новгород – Иваново – Шопша (от
стелы со стороны Н.Новгорода до
Нижегородской ГЭС)
Территория вдоль железнодорожного полотна
территория, прилегающая к железно- Горьковская железная дорога
дорожному полотну, согласно данным
Городецкого межрайонного филиала
федеральной службы земельного
кадастра России

МКУ
«ОРУ ЖКХ»
МКУ
«ОРУ ЖКХ»
МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Микрорайон «Рождественский»

29

у домов улиц Весенняя, Рождественс-

ООО «ДУК»

МКУ

30

31

32
33

34

кая, Молодежная (внутридворовые
территории, согласно имеющейся карте
закрепленных территорий, детские,
хозяйственные, спортивные,
парковочные, контейнерные площадки,
зеленые зоны между домами.
территории, закрепленные за
предприятиями, организациями,
учреждениями, магазинами,
расположенными в микрорайоне,
согласно «Правилам обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
разворотная площадка остановки
«Рождественская» (остановочный
павильон, дорожное покрытие,
территория прилегающая к м/маркетам)
территория школы № 19 и у забора
ограждения до дорожного полотна
территории около объектов МУП
«Тепловодоканал» г.Заволжья
(под трубами теплотрассы, у насосной,
у КНС)
территория, прилегающая к МБУ
«ЗБИ»

ДУК «Уклад»

«ОРУ ЖКХ»

Предприятия, организации,
учреждения, магазины,
расположенные в микрорайоне

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

ООО «СК Дорожник»,
владельцы торговых точек,
расположенных на разворотной
площадке

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

школа №19

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МУП «Тепловодоканал»
г. Заволжья

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Заволжский бизнес- инкубатор

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Микрорайон «Пушкинский»

35

36

37
38

у домов по ул.Грунина, ул.Пушкина
д.д. 26,28,35, с д.40 по д.58, ул.Баумана
д.д.38,39,40, ул.Пономарева
(внутридворовые территории, согласно
имеющимся картам закрепленных территорий, включая детские, хозяйственные, спортивные, парковочные, контейнерные площадки, зеленые зоны между
домами)
территории, закрепленные за
предприятиями, организациями,
учреждениями, магазинами,
расположенными в микрорайоне,
согласно «Правилам обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
территория школы №18 и у забора
ограждения школы
территории около объектов МУП
«Тепловодоканал» г.Заволжья (под
трубами теплотрасс, ЦТП 60,61, у КНС),
согласно
«Правилам
обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»

ООО «Жилсервис -1»

Предприятия, организации,
учреждения, магазины,
расположенные в микрорайоне

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

школа №18

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МУП «Тепловодоканал»
г. Заволжья

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Микрорайон «Дзержинский»

39

у домов по ул.Пушкина с д.1а по д.38,
пр.Дзержинского, ул.Мичурина д. 30,
ул.Герцена д.2 (внутридворовые территории, согласно имеющимся картам
закрепленных территорий, включая
детские, хозяйственные, спортивные,
парковочные, контейнерные площадки,

ООО «Жилсервис -3»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

40
41
42

43

44

45

зеленые зоны между домами)
территория школы №15 и у забора
ограждения школы
территория школы №17 и у забора
ограждения школы.
территории около объектов МУП
«Тепловодоканал» г.Заволжья
(под трубами теплотрассы,
по
периметру забора ограждения теплоцеха
до тротуаров и 2 м со стороны м-на
«Стимул», у КНС)
территория ПАО «Ростелеком»,
согласно «Правилам обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
территории,
закрепленные
за
предприятиями,
организациями,
учреждениями,
магазинами,
расположенными в микрорайоне,
согласно
«Правилам
обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
территория церкви

школа №15
школа №17

МКУ
«ОРУ ЖКХ»
МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МУП «Тепловодоканал»
г. Заволжья

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Заволжский участок
электросвязи
ПАО «Ростелеком»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Предприятия, организации,
учреждения, магазины,
расположенные в микрорайоне
«Дзержинский»

Храм в честь Пресвятой
Живоначальной Троицы
г.Заволжья

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Микрорайон «Центральный»

46

47

у домов по пр.Мира, ул.Пирогова,
пер.Пирогова, ул.Веденеева,
ул.Графтио, ул.Павловского,
ул.Мичурина, ул.Советская,
пер.Советский, ул.Рылеева,
ул.Луначарского, ул.Чайковского,
ул.Юринова, ул.Герцена д.д.1,3,
пр.Дзержинского, д.4 (внутридворовые
территории, согласно имеющейся карте
закрепленных территорий, включая
детские, хозяйственные, спортивные,
парковочные, контейнерные площадки,
зеленые зоны между домами,
территории вокруг сараев)
закрепленная территория ЗАМТ

48

зеленые зоны по центральной аллее
пр.Мира

49

территория школы №3 и у забора
ограждения школы
территория школы №8 и у забора
ограждения школы
территории, закрепленные за
предприятиями, организациями,
учреждениями, магазинами,
расположенными в микрорайоне,
согласно «Правилам обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»

50
51

ООО «Жилсервис -2»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

ЗАМТ

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

ООО «СК Дорожник», ЗАМТ,
Администрация города
Заволжья, МКУ «ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

школа №3
школа №8

Предприятия, организации,
учреждения, магазины,
расположенные в микрорайоне
«Центральный»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»
МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

52

53

54

55

56

57

58

территории парка, у Дворца
культуры, у памятника
Ю.А. Гагарину

МБУК «Дворец культуры
г.Заволжья»

МБУ «Заволжский ФОК»,
МБОУ ДО
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Мотор»
Общественное движение
территория, прилегающая к рынку на
пр.Мира,
«Молодая гвардия Единая
Россия»
территория фильтростанции, согласно
«Правилам обеспечения чистоты и
МУП «Тепловодоканал»
порядка на территории города
г. Заволжья
Заволжья»
пл.Ленина (зеленые зоны)
ООО «СК Дорожник»,
Администрация города
Заволжья, МКУ «ОРУ ЖКХ»,
МБУК «Заволжская централизованная библиотечная
система»
подстанция Пестовская, согласно
«Правилам обеспечения чистоты и
Заволжский РЭС
порядка на территории города
Заволжья»
территории около объектов МУП
«Тепловодоканал» г.Заволжья (под
трубами теплотрасс, у КНС 5 м по
МУП «Тепловодоканал»
периметру), согласно «Правилам
г. Заволжья
обеспечения чистоты и порядка на
территории города Заволжья»
территория спорткомплекса
(Дворец спорта, бассейн, стадион,
Ледовый дворец)

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»
МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Микрорайон «Гидростроительный»

59

60
61

у домов по улицам Волжская,
Гидростроительная, Семашко,
Дамбовая, Гостиная, Овражная,
Школьная, Комсомольская, пл.1 Мая,
пер.Энергетиков, (внутридворовые
территории, согласно имеющейся карте
закрепленных территорий, включая
детские, хозяйственные, спортивные,
парковочные, контейнерные площадки,
зеленые зоны между домами,
территории вокруг сараев)
детский городок на пл. 1Мая и
ул.Первомайская
территория православной гимназии
и у забора ограждения школы

ООО «ДУК»»
ООО «Уклад»

ООО «СК Дорожник»
православная гимназия

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»
МКУ
«ОРУ ЖКХ»

Промышленная зона

62

ул.Железнодорожная (внутридворовые
территории, согласно имеющейся карте,
закрепленных территорий, включая
детские, хозяйственные, спортивные,
парковочные, контейнерные площадки,
зеленые
зоны
между
домами;
территория закрепленная за предприятиями, организациями, учреждениями, магазинами, расположенными

ООО «Жилсервис -3»,
Предприятия, организации,
учреждения, магазины,
расположенные в микрорайоне

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

63

64

65

66

67

68

69

в микрорайоне, согласно «Правилам
обеспечения чистоты и порядка на
территории города Заволжья»)
Привокзальная д.1, 2 (внутридворовые
территории, согласно имеющейся карте,
закрепленных территорий, включая
детские, хозяйственные, парковочные,
ООО «Жилсервис -1»
контейнерные площадки, зеленые зоны
между домами, территории вокруг
сараев
территория промышленной зоны на
ул.Привокзальная , закрепленная за
предприятиями, организациями,
Предприятия, организации,
учреждениями, магазинами,
учреждения, магазины,
расположенными в микрорайоне,
расположенные в микрорайоне
согласно «Правилам обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
территория промышленной зоны на
ул.Лесозаводская , закрепленная за
предприятиями, организациями,
Предприятия, организации,
учреждениями, магазинами,
учреждения, магазины,
расположенными в микрорайоне,
расположенные в микрорайоне
согласно «Правилам обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
территория ПАО «ЗМЗ»
(от железнодородного переезда,
центральная дорога на ПАО «ЗМЗ» и
тротуары вдоль дороги, разворотная
ПАО «ЗМЗ»
площадка, парковки, прилегающая
территория к забору ограждения ПАО
«ЗМЗ»)
территории гаражных кооперативов,
садоводческих
обществ,
согласно
гаражные кооперативы,
«Правилам обеспечения чистоты и
садоводческие общества
порядка
на
территории
города
Заволжья»
территории жилого частного сектора,
согласно
«Правилам
обеспечения
жители частных домовладений
чистоты и порядка на территории
города Заволжья»
общегородские дороги с движением
общественного транспорта и дороги
ООО «СК Дорожник»
без движения общественного
транспорта

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

МКУ
«ОРУ ЖКХ»

