
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 9 . 0 3.2019

О проведении санитарной очистки 
и благоустройства территории 
Беловского городского округа в 2019 году

В целях обеспечения санитарного порядка и благоустройства 
территории Беловского городского округа:

1. Объявить с 1 апреля 2019 года по 29 апреля 2019 года месячник по 
массовой санитарной очистке города, благоустройству, озеленению.

2. 27 апреля 2019 года (в канун праздника Пасхи) и 6 мая 2019 года 
(перед Радоницей) провести общегородские субботники по наведению 
санитарного порядка на территориях муниципальных кладбищ, возле Храмов 
и на подходах к ним, с максимальным привлечением трудящихся 
предприятий, организаций и других учреждений, а также населения города.

3. 27 апреля 2019 года (в преддверии праздника Весны и Труда) и 7, 8 
мая 2019 года (перед Днём Победы) провести общегородские субботники по 
наведению санитарного порядка на территории Беловского городского 
округа.

4. Для организации и координации проведения месячника и 
субботников по наведению санитарного порядка и благоустройства мест 
общего пользования, жилой застройки города и поселков назначить 
постоянно действующий штаб в составе:
Смараков С.В. заместитель Главы Беловского городского округа,

председатель штаба
Мерзлякова М.П. заместитель Главы Беловского городского округа -

руководитель аппарата, заместитель председателя штаба
Члены штаба:
Береснев В.В. директор ООО «Теплосервис» (по согласованию) 
Варламов А.В. начальник Межмуниципального отдела МВД России

«Беловский» (по согласованию)
Гречиха А.В. начальник ТУ пгт Новый Городок
Далакян Г.У. генеральный директор ООО «Беловское ЖКХ» (по



Жуков И.Н.

Карасев С.А. 
Ковтун А.И. 
Скляренко А.С. 
Тихонов В.В. 
Урванцева Е.В.

Устюжанин А.Ю.

Фомичева А.И. 
Чегошев А. А.

Черданцев А. А.

согласованию)
заместитель директора по благоустройству МКУ «СЗ 
ЖКХ»
начальник ТУ ш т Инской 
директор ООО «Зеленстрой» (по согласованию) 
начальник ТУ пгт Грамотеино 
начальник ТУ мкрн Бабанаково
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области в городе Белово и Беловском районе (по 
согласованию)
генеральный директор ООО «УК Жилкомхолдинг» (по 
согласованию) 
начальник ТУ пгт Бачатский
генеральный директор ООО «Теплоэнергетик» (по 
согласованию)
начальник ТУ Центрального района.

5. Утвердить прилагаемые:
5.1. Территории общего пользования, закрепленные за предприятиями и 

учреждениями Центрального района;
5.2. Территории общего пользования, закрепленные за предприятиями и 

учреждениями мкрн Бабанаково, мкрн 8 Марта, мкрн Телеут, 
мкрн Чертинский;

5.3. Территории общего пользования, закрепленные за предпрр1ятиями и 
учреждениями пгт Грамотеино;

5.4. Территории общего пользования, закрепленные за предприятиями и 
учреждениями пгт Инской;

5.5. Территории общего пользования, закрепленные за предприятиями и 
учреждениями пгт Новый Городок;

5.6. Территории общего пользования, закрепленные за предприятиями и 
учреждениями пгт Бачатский.

6. Постоянно действующему штабу по наведению санитарного порядка 
в городе:

6.1. Провести совещание по данному вопросу с руководителями 
промышленных предприятий и организаций служб до 1 апреля 2019;

6.2. Проводить еженедельные штабы в период месячника по санитарной 
очистке, начиная с 1 апреля 2019 года.

7. Начальникам территориальных управлений Администрации 
Беловского городского округа:

7.1. До 2 апреля 2019 года, провести совещанрм с председателями 
уличных комитетов по проведению субботника, организации санитарной 
очистки и уборки домовладений индивидуальной жилой застройки, 
постоянно осуществлять контроль за выполнением данной работы;



7.2. Предоставлять информацию об итогах проведения субботников по 
санитарной очистке, каждую среду и пятницу до 12-00 часов в отдел ЖКХ и 
экологии Администрации Беловского городского округа по тел./факс 2-02-72.

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города, 
начальникам территориальных управлений организовать:

8.1. Разъяснительную работу среди учащихся, студентов учебных 
заведений, трудящихся и населения о важности планируемых мероприятий и 
необходимости участия в них каждого жителя;

8.2. Каждую пятницу в течение года проводить санитарные дни по 
уборке и очистке территорий с максимальным привлечением населения, 
учащихся и студентов учебных заведений, трудящихся предприятий и 
организаций всех форм собственности, согласно закрепленным территориям;

8.3. Освещение в средствах массовой информации о ходе проведения 
субботников и месячника по санитарной очистке;

8.4. Вывоз твердых коммунальных отходов с улиц индивидуальной 
жилой застройки, на которых не установлены контейнеры, за счет средств 
домовладельцев, согласно расчетной нормы накопления.

9. В период проведения месячника санитарной очистки рекомендовать:
9.1. ООО «БелСАХ+» (Далакян Г.У.) - производить бесплатный прием и 

складирование бытового мусора на полигоне от уборки с территорий общего 
пользования, кладбищ и с неорганизованных свалок;

9.2. Предприятиям, учреждениям, организациям независимо от 
форм собственности производить уборку прилегающих территорий общего 
пользования до середины проезда или на расстояние 50 м от границы 
земельного раздела в течение всего календарного года;

9.3. Руководителям территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области в городе Белово и Беловском районе 
(Урванцева Е.В.), Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» 
(Варламов А.В.), территориальным управлениям Администрации Беловского 
городского округа осуществлять постоянный контроль и надзор за 
санитарным состоянием территорий города. Привлекать руководителей 
предприятий, организаций и домовладельцев к административной 
ответственности с наложением штрафа, в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова и 
заместителя Главы Беловского городского округа -  руководителя аппарата 
М.П.Мерзлякову

А.В. Горелова



Утверждены 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 2 9. о 3.2019 № / / )   ̂h

Территории общего пользования, закрепленные за предприятиями и 
учреждениями Центрального района на 2019 год

№ Наименование
предприятия Закрепленная территория

1 2 3
1. Беловский таможенный 

пост
пустырь по ул. Ленина за территорией МОУ 
СОШ №10 (за домом №44)

2. ООО «Термаль» пустырь по улице К. Маркса за территорией 
МДОУ д\с № 40, ул. Маркса от ЦСО до пер. Ц. 
Завода -  обе стороны

3. ОАО «КузбассЭлектро» ул. Нахимова, территория от кругового 
движения до предприятия ОГИБД -  обе стороны

4. ОГИБДД межмуници
пального отдела МВД 
России «Беловский»

ул. Кемеровская - территория от ОГИБДД до 
Беловского районного ЖКХ -  обе стороны

5. ГБУЗ КО «Белоский
кожно-венерологический
диспансер»

ул. Нахимова (от кольца до ул. В.Волошиной, 
нечетная сторона).

6. МБУЗ «Врачебно
физкультурный 
диспансер» города Белово

ул. Нахимова (от кольца до ул. В.Волошиной, 
четная сторона)

7. ГПОУ БМТ «Беловский
многопрофильный
техникум»

район насосной на ул. Волошиной, ул. 
Волошиной от ул. Советской до Чкалова -  обе 
стороны

8. Управление Пенсионного 
Фонда России в г. Белово и 
Беловском районе 
Кемеровской области

ул. В.Волошиной, от ул. Чкалова до ул. 
Пролетарской -  обе стороны

9. МКУ «СЗ ЖКХ» 
МКУ «ГОиЧС»

ул. Волошиной от ул. Пролетарской до полигона 
ТБО, ул. Пролетарская от пер. Толстого до пер. 
Почтовый -  обе стороны 
Старое городское кладбище, новое и 
мемориальное кладбище.

10. ООО « Кузбасская 
энергосетевая компания» 
филиал «Энергосеть 
г.Белово»

ул. Пролетарская от ул. Волошиной до пер. Ц. 
Завода - обе стороны

11. МУП по ОРУ ул. Пролетарская от пер. Ц.Завода до пер. Тол- 
стого-обе стороны. Старое городское кладбище



12. ООО «Водоснабжение» ул. Аэродромная от ПАТП до кафе 7 Небо (обе 
стороны)

13. ГУФСИН ИК-44 ул. Кемеровская, от Беловского районного ЖКХ 
до стелы - обе стороны, ул. Аэродромная от 
кафе «7 Небо» до стелы -  обе стороны

14. «Беловское государственное 
ПАТП Кемеровской области

ул. Аэродромная от ПАТП до АЗС 
(«Газпромнефть» и «Солнышко»)

15. Центр гигиены и эпидемии- 
ологии КО, филиал в 
г.Белово и Беловском 
районе (ул. Чкалова, 2)

ул. Аэродромная - от АЗС («Газпромнефть» и 
«Солнышко») до здания (ул. Чкалова, 4) -  обе 
стороны 2)

16. ОАО «Кузбассрадио» ул. Чкалова, от здания ул. Чкалова, 4 до пер. 
Козлова -  обе стороны; (выкос травы и уборка 
мусора на поляне между школой № 28 и 
забором «Кузбассрадио»).

17. ГБУ КО «Белово 
городская больница № 1»

ул. Чкалова от пер. Козлова до банка «Уралсиб» 
- обе стороны

18. Поликлиника № 1 ул. Чкалова от пер. Козлова до банка «Уралсиб» 
- обе стороны

19. ФГКУ «3 отряд ФПС по 
Кемеровской области»

ул. Р. Люксембург от ул. Чкалова до ул. 
Совхозная (обе стороны)

20. Беловский техникум 
технологий и сферы услуг

сквер от пер. Козлова и пер. Клубный; пер. 
Козлова от ул. Мичурина до улицы Чкалова;ул. 
Морозова, 4 (прилегающая территория), пер. 
Клубный, 1

21. ПАО БА1Ж «Уралсиб» ул. Октябрьская от банка «Уралсиб» до пер. 
Ц. Заводского

22. МБУ «Центр молодежной 
политики и туризма города 
Белово»

ул. Октябрьская от пер. Ц.Заводского до пер.
Почтовый -  обе стороны
Новое и мемориальное кладбише

23. ООО «Энергосбыт» пер. Цинкзаводекой от ул. Октябрьской до 
школы № 11 -  обе стороны

24. УФМС России пер. Цинкзаводекой от ул. Ленина до ул. 
Октябрьской -  обе стороны

25. Межмуниципальный отдел 
МВД России «Беловский»

от дома № 2 по ул. Мичурина до ул. Волошиной 
(уборка мусора, выкос травы) -  обе стороны

26. ПАО Сбербанк России ул. Советская от ул. В.Волошиной до центрально! 
площади до почтамта -  обе стороны, сквер

27. ООО «Махсут» ул. Советская от ул. В.Волошиной до 
центральной площади до почтамта -  обе 
стороны, сквер

28. Администрация 
Беловского городского 
округа

ул. Советская от почтамта до ул. Юбилейной -  
обе стороны. Новое и мемориальное кладбище

29. БИФ КемГУ ул. Советская, от ул. Юбилейной до пер. 
Почтовый -  обе стороны



30. Беловский педагогический 
колледж в Белово

ул. Советская, от ул. Юбилейной до пер. 
Почтовый -  обе стороны 
ул. Юбилейная от ул. Ленина до ул. 
Октябрьской (обе стороны)

31. ОАО «Беловский 
элеватор»

ул. Ленина от ул. Волошиной до ул. Юности -  
обе стороны

32. Комитет социальной 
защиты населения г.Белво

ул. Ленина от ул. Юности до ул. Юбилейной - 
обе стороны.Кладбище мкрн. Старо-Белово

33. МКУ ОМЦ УК (культура) ул. Ленина от ул. Юбилейной до пер Почтового 
-  обе стороны. Старое городское кладбище

34. МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и 
молодежи им А.П. 
Добробабиной»

пер. Толстого от ул. Ленина до ул. 
Пролетарской

35. Беловский филиал ГБО 
УСПО «Кемеровский 
областной медицинский 
колледж»

ул. Юности от центральной площади до ул.
Горького - обе стороны
ул. Юности, от ул. Октябрьской до центральной 
площади (обе стороны)

36. МФЦ «Мои документы» ул. Юности от центральной площади до ул. 
Ленина (обе стороны), ул. Юбилейная от ул. 
Ленина до ж/д вокзала (обе стороны)

37. МУ «ЦСО» ул. Юбилейная, от ул. Октябрьской до 3 мкр-на 
(дом № 2)- обе стороны 
Кладбище мкрн. Старо-Белово

38. МКУ «Центр комплекс-ного 
сопровождения образования 
города Белово»

пер. Почтовый (обе стороны) 
Новое и мемориальное кладбище

39. КЗРиМИ Въезд в 3 мкрн от ул. Пролетарской до ТЦ 
«Кедр», «щахтерский пятачок»

40. ООО «Город» 3 мкрн от ТЦ «Кедр» до дома № 98 
со стороны коммунального сектора. 
Новое и мемориальное кладбище

41. МБУ «УКС» 3 мкрн., от поворота на дом № 82 до пер. 
Почтовый -  нечетная сторона (ККМ-сервис)

42. ООО «Вектор» 3 мкрн от дома № 2 до конечной остановки - 
обе стороны. Новое и мемориальное кладбище

43. Детская больница от конечной остановки до перекрестка на 4 
мкрн. -  со стороны больниц

44. 8 городская больница от конечной остановки до перекрестка на 4 
мкрн. -  со стороны больниц

45. МУП «УЖФ» ул. Железнодорожная от ул. Юбилейной до ул. 
Железнодорожной, 53 -  обе стороны

46. ООО «гефест Плюс» ул. Железнодорожная от ул. Юбилейной до 
дома № 2, -  обе стороны. Кладбище мкрн. 
Старо-Белово

47. Беловская дистанция пути, 
(ПЧ-31)

ул. Ленина круговое движение до ул. Мостовой 
-  обе стороны, включая «виадук»



48. ООО «БелГОС» ул. Путепроводная от ул. Мостовая (съезд с 
«виадука») до моста - обе стороны

49. ООО «Белсах+» ул. Путепроводная от моста до выезда на пгт. 
Инской

50. ТУ Центрального района ул. Цимлянская от дома № 1 до дома № 83 -  
обе стороны, Новое и мемориальное кладбище

51. ООО «Теплоэнергетик» ул. Цимлянская от дома № 83 (пер. 
Цинкзаводской) до ул. Кузнецова -  обе стороны

52. Управление молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
Администрации Белов- 
ского городского округа

ул. В.Волошиной, от полигона ТБО до кладбища 
-  обе стороны
Новое и мемориальное кладбище

53. ООО «Белком ЖКХ» пер. Чапаева и пер. Советский -  обе стороны 
Кладбище мкрн. Старо-Белово

54. ООО «УК БЖУ» пер. Калинина (обе стороны) 
Старое городское кладбище

55. ООО «Монолит» от перекрестка на 4-ый мкр в сторону Гурьевска 
(обе стороны до поворота, объездная дорога)

56. ООО «Евроком» от перекрестка наГурьевск до поворота на 
лыжную базу, со стороны лесополосы

57. МБОУ ООШ № 28 Площадка по ул. Детсадной напротив дома № 14
58. Автошкола «Магистраль- 

Авто»
территория по ул. Детсадной от дома № 1 до 
базы, территория по ул. Механической между 
домами №№  1, 1А

59. Магазин «Гвоздика» Прилегающая к магазину территория до 
а/дороги ул. Кемеровская

60. МБУ «Информационно
методический центр 
города Белово»

Прилегающая территория к ИМЦ от ул. 
Октябрьской до ул. Советской

61. Центральный рынок территория за домами № 56 и № 58 по ул. 
Советской (выкос травы, уборка мусора)

62. ТЦ «КИТ» территория за домами № 56 и № 58 по ул. 
Советской (выкос травы, уборка мусора)

63. ООО «Технострой» место расположения камня, заложенного к 280- 
летию 1-го поселения г. Белово в мкрн. Старо- 
Белово.

64. ООО «Домсервис» лог, расположенный вдоль территории, ведущей 
от остановки «Мостовая» к МОУ СОШ № 7

65. МБОУ ООШ № 7 ул. Северная, 8 подъем к школе № 7 
Кладбище мкрн. Старо-Белово (сотрудники, 
обслуживающий персонал)

66. МБНОУ «Гимназия № 1 
им. Г.Х. Тасирова»

Территория от гимназии № 1 до 
развлекательного комплекса «Малина»



Утверждены 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 2 9. о 3.2019 №

Территории общего пользования, закрепленные за предприятиями и 
учреждениями мкрн Бабанаково, мкрн 8 Марта, мкрн Телеут, 

мкрн Чертинский на 2019 год

№
п/п Наименование предприятия Закрепленная территория

1 2 3
мкрн Бабанаково

1. ОАО «Беловский энергоре
монтный завод»

Лесопарковая зона вдоль дороги от АЗС до ос
тановки «Бабанаковская». Поселковое кладби
ще мкрн.Телеут

2. ООО «УК ЖКХ» Памятник «Погибшим шахтёрам». Косметиче
ский ремонт памятника, побелка деревьев 
сквера у памятника Погибшим шахтёрам.

3. ООО «Эксперт» Сквер через дорогу от остановки «Стадион», 
Мемориальная доска ул. Старченко, космети
ческий ремонт.

4. МУП «УЖФ» Территория вдоль тротуара (зелёные насажде
ния) между пер.Весенний,6 и Б.Хмельницкого.

5. ООО «ММК -  Уголь» Лесопарковая зона напротив Цеха логистики и 
монтажа, поселковое кладбише мкрн. Бабана
ково, поселковое кладбище мкрн. 8Марта

6. ООО «Белтране» Сквер ул. Автомобильная №39-45, 42-50а. По
селковое кладбище

7. ООО «Теплоэнергетик» прилегающие территории: котельная № 6, до 
п.Весеннего, котельная №7 до ул. Артёма, ко
тельная № 8 до проезжей части дороги.

8. ООО «УПТС» Лесопарковая зона у АЗС
9. ООО «Кузбасская энергосе

тевая компания» филиал 
«Энергосеть г.Белово»

Лесопарковая зона вдоль дороги автобусного 
маршрута от ост. «Бабанаковская» до ул. 
Строителей

10. Физ.лицо Петрушин Кон
стантин Викторович 
8-903-944-35-31

Лесопарковая зона вдоль дороги от гаража 
Ширняева Д.Е. до ул. 1 Угольная

11. Физ.лицо Ширняев Д.Е. 
8-923-495-28-02

Лесопарковая зона вдоль дороги от ул. Строи
телей до гаража Ширняева Д.Е

12. ООО «Региональное обслужи
вание сетей» Каменский 
Дмитрий Евгеньевич, 3-86-89 
8-904-993-42-07,

Лесопарковая зона вдоль дороги от ул. 1 
Угольная до переезда

13. ООО «Лессталь» Прилегающая территория. Пешеходная дорож-



ка вдоль ООО «Лессталь» от ул.1 Рижская до 
ул .Доватора.

14. МБДОУ «Детский сад» №13 Территория детского сада, прилегающая к ним 
территория до проезжей части

15. МБДОУ «Детский сад» №41 Территория детского сада, прилегающая к ним 
территория до проезжей части

16. МБДОУ «Детский сад» №47 Территория детского сада, прилегающая к ним 
территория до проезжей части

17. МБДОУ «Детский сад» №15 Территория детского сада, прилегающая к ним 
территория до проезжей части

18. МБОУ ООШ №4 Территория школы, прилегающая к ней терри
тория до проезжей части, территория у мемо
риальной доски на ул. Черняховского, ул. Ва
тутина, сквер «Шахтёр» от детской поликли
ники до отделения полиции мкрн. Бабанаково с 
побелкой деревьев.
Территория прилегающая к зданию бывшего 
ПУ №22.до проезжей части ул.Энгельса

19. МОУ СОШ № 30 Территория школы, прилегающая к ней терри
тория до проезжей части, сквер по ул. Айва
зовского. Мемориальная доска, территория 
мемориальной доски ул. Бабанаково.

20. МБУ ДО «ДМШ» № 15 Территория музыкальной школы, прилегающая 
к ней территория до теплотрассы.

21. МОУ ДОД «Дворец творче
ства детей и молодёжи им. 
А.П. Добробабиной

Территория МОУ ДОД, прилегающая к ней 
территория до проезжей части

22. ДК «Шахтёр» Территория ДК, прилегающая к ней террито
рия до проезжей части

23. Стадион «Шахтёр» Территория стадиона, прилегающая террито
рия до проезжей части

24. ГБУЗ КО Беловская гор. 
Больница № 2 филиал дет
ской поликлиники

Территория поликлиники (ул. Энгельса, 20) 
прилегающая к ней территория до проезжей 
части

25. ГБУЗ КО «Беловская город
ская детская больница»

Территория -( прачечная) ул. Энгельса, 20, 
Прилегающая к ней территория до проезжей 
части

26. ГБУЗ КО Беловский психо
неврологический диспансер 
(ул. Хмельницкого, Па)

Территория диспансера прилегающая террито
рия до проезжей части, Территорры между до
мами № 11 и 11 а ул. Хмельницкого

27. ГКУ КО Агенство по защите 
населения и территории по 
Кемеровской области

Территория предприятия, прилегающая тер
ритория до пер. Весенний до проезжей части 
(ул. Хмельницкого, 31)

28. Устюжанин Сергей Олегович Лесопарковая зона прилегающая к «Автобазе 
«Инская» до проезжей части

29. ЦСО мкрн Бабанаково 
отделение № 3 и № 25

Прилегающая территория до проезжей части. 
Автопарковки: ул. Хмельницкого,!; Доватора,4. 
Зеленая зона- территория прилегающая к быв
шей остановке «Стадион» (по направлению в
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город). Пешеходная дорожка от бывшей оста
новки «Стадион» (по направлению в город) до 
дома № 7 ул. Хмельницкого)

30. Территориальное управление 
мкрн. Бабанаково

Лесопарковая зона за приходом церкви «Геор- 
гия Победоносца»

мкрн 8 Марта, мкрн Телеут
1. МБОУ ООШ№21 От ж/б моста до школы №21, лесопарковая зо

на (вдоль дороги) напротив ул.Боевая 34,36
2. МБДОУ Детский сад №9 Территория детского сада до дороги ул.Боевая, 

32; вдоль дороги от ул.Боевая,40 до ул.Лазо,2
3. МУ клуб «Строитель» Территория клуба, лесопарковая зона напротив 

клуба «Строитель» ул.Боевая,28
4. Отделение ЦСО №19, ТУ мкр 

Бабанаково, мкрн 8Марта
Спортивная площадка ул.Боевая 40, террито
рия ЦСО №19

5. ИП Сможелюк В.П. 
ИП Григорьева Н.Ф.

Лесопарковая зона ул.Боевая,38а

6. Почтовое отделение №19 Территория ул.Боевая,42
7. ИП Кругликов Е.Ю. ул.Лазо на 50 метров от павильона «Ксения»
8. ИП Бояновский В.В 

8-904-992-06-00
от здания АБК ул. Крылова, 1 на 50 метров

М К ]эн Чертинский
1. МБДОУ «Детский сад №4» Территория детского сада, прилегающая к ним 

территория за оградой до середины дороги.
2. МБОУ СОШ № 9 Территория школы, прилегающая к ней терри

тория, ул.Южная по направлению стадиона, 
площадь бывший ДК «Горняк», палисадник ул. 
Красноярская поворот на ул. Клубная от дома 
№ 42 до дома № 34 (церковь), ул. Краснояр
ская пешеходная дорожка

3. МБОУ ООП! № 5 Территория школы, прилегающая к ней терри
тория, ул. Победы, до ост. «Ремстрой» проти
воположная сторона от светофора до началь
ной школы.

4. МБУДО ДТДиМ г. Бедово» 
(СЮТ)

Прилегающая территория, часть парка, от ос
тановки по алее к СЮТ.

5. Стадион «Горняк» Прилегающая территория, правая сторона ал
леи до ул. Южная дома № 7

6. МБОУ ДО «ДШИ № 63» 
Музыкальная школа

Прилегающая территория, за зданием площадь 
до парикмахерской «О-Ля-Ля»

7. МБУ «ЦСО» 
мкрн Чертинский

Прилегающая территория, левая сторона ул. 
Клубная от переезда до перекрестка ул. Клуб- 
ная-Южная.

8. ТУ мкрн Чертинский Прилегающая территория, правая сторона ул. 
Клубная от переезда до Церкви.

9. ООО «ММК-УГОЛБ» Шахта 
Чертинская Коксовая

Прилегающая территория, ул. Южная правая, 
левая стороны до ул. Аграрная.

10. Завод СЖБИ Прилегающая территория, въезд от ул. Красно
ярская до СЖБИ.

И. Бывшее предприятие ШМУ-5 Прилегающая территория, ул. Пархоменко.
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Утверждены 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
от 2 9. о 3.2019 № ^

Территории общего пользования, закрепленные за 
предприятиями и учреждениями шт Грамотеино на 2019 год

№
п/п Наименование предприятия Закрепленная территория

1 2 3
1. Школа № 37 Парк от поликлиники до улицы Светлая, 25, 

аллея «Шахтерской славы», аллея ВОВ и парк 
«Школьный»

2. Школа-интернат № 36 Парк вдоль дороги Ш категории от террито- 
рииального управления до поликлиники, у 
спортзала школы.

3. ЦСО улица Колмогоровская четная (обочины 
дороги и зеленая зона вдоль дороги)

4. ЦПСиД Парк улица Светлая ,25 от перекрестка рынка 
до остановки на Старо-Пестерево.

7. Противотуберкулезный Прилегающая территория и зеленая зона от
диспансер забора до края дороги ул. Колмогоровская

8. Школа № 23 Обочины дороги Ш категории (ул. 
Магистральная — поворот на м-н Ивушка).

9. Д/С №31,57 Прилегающая территория вокруг забора.
10. Д/С №11,25,27 Прилегающая территория вокруг забора.
11. Спорткомплекс 

«Г рамотеинский»
Прилегающие территории к спорткомплексу.

12. КЦ «Грамотеинский» Прилегающая территория , детская площадка, 
парк от ул. Шоссейная до ул. 
ул. Строительная

13. Библиотека № 13 Прилегающая территория
14. Котельная № 2 

ООО «Теплоэнергетик»
прилегающая территория

15. Участок МУП «Водоканал» Прилегающая территория к участку до 
теплотрассы, прилегающая территория вокруг 
забора насосной станции

16. ООО «ТВК» Прилегающая территория к тепловым сетям 
на расстоянии не менее 2 метров

17. ООО «БЕЛГОС» Прилегающая территория к канализационным 
колодцам на расстоянии не менее 2 метров, 
прилегающая территория к КНС по 
ул.Светлая и в мкр. Ивушка

18. ООО Шахта «Листвяжная» Обочины центральной автодороги от 
поворота на шахту Листвяжная до АБК ш.
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Листвяжная.
19. ОФ «Листвяжная» 

(при ш Листвяжная)
Обочины автодороги на микрорайон ЗИЧ + 
неорганизованные свалки в радиусе 
видимости от автодороги на ЗИЧ

20. ООО Шахта «Грамотеинская Пойма реки Мереть, обочины, зеленая зона по 
ул. Магистральная и от стелы 
ш.Грамотеинская до АБК

21. Погрузочно-транспортный 
участок ш.Грамотеинская

Территория вдоль железнодорожной линии 
поселка, прилегающая территория АБК и 50 м 
в радиусе

22. Грамотеинские «ЦЭММ» Автодорога от АБК ш. Грамотеинская до 
конца улицы Заречная.

23. ООО «Зодчий» Прилегающая территория: к электроцеху, 
гаражу, к участку (Светлая,25а) до дороги, 
парк ул.Светлая, 25. Улицы: Грамотеинская 
/33,35,37/, Магистральная, м-н Ивушка, 
Колмогоровская, Светлая, Профсоюзная, 60 
лет Комсомола

24. Рынок «Грамотеинский» Территория рынка и вокруг рынка в радиусе 6 
метров

25. ООО «Бетон+» Прилегающая часть территории к ограде 
«Бетон+» до автодороги

26. Гипермаркет «ЯРЧЕ» 
по ул. Светлая

по ул. Колмогоровская

Территория возле складских помещений, 
территория от переднего фасада здания до 
дороги, от восточного фасада здания до 
дороги вдоль улицы Колмогоровская 1,2, 
включая территорию над овощехранилищем. 
Территория до обочины автодороги и вокруг 
контейнеров

27. Пожарная часть №2 Прилегающая территория, включающая 
площадь от главного фасада здания до 
автодороги, а так же прилегающую 
территорию к ПЧ по улице Профсоюзная.

28. УМДРГШО Прилегающая территория до обочины 
автодороги

29. ТУ пгт Г рамотеино Прилегающая территория, территория за 
остановкой ВГСЧ (въезд в поселок)

30. ТЦ «Маяк» (Пятерочка) Прилегающая территория до тротуара и 
вокруг здания на расстояние 50 метров

31. ТЦ «Мария-Ра» Прилегающая территория до тротуара и 
вокруг здания до автодороги

32. Магазины «Удача»,«Сигнал», 
«Алтайзерно» ул. Светлая, 
19Б (ИП Муравский)

Прилегающая территория до дороги и за 
зданием

33. Продуктовые магазины по 
ул. Светлая,21 А,
Фригин Ю.Б.

Прилегающая территория и площадь между 
магазинами

34. Продуктовый магазин по 
ул. Центральная,78,

Прилегающая территория до дороги
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Фригин Ю.Б.
35. ИП Степурко Хоз. магазин 

по ул. Светлая, 21
Прилегающая территория в радиусе 10 
метров

36. ИП Степурко
Хоз.магазин ул. Шоссейная

Прилегающая территорры + зеленая зона до 
автодороги

37. ул. Магистральная, 10: 
«Виват +» Васин Е.В.; «Пиво 
Сибири» Фригин Ю.Б.

Прилегающая территория + зеленая зона до 
автодороги

38. Маг. «Фруктовый рай» 
ул. Светлая, 21А 
ул. Колмогоровская,34 
ТП (ул. Колмогоровская, 5)

Прилегающая территория до дороги 

Прилегающая территория + 20м вокруг

39. Магазины БРИЗ, Связной, 
Мясо,Восточная ярмарка

Прилегающая территория до дороги

40. Магазин «Надежда» 
мкр. Ивушка

Прилегающая территория + 20м вокруг

41. Магазин «Восход» 
ул.Волочаевская,22а 
ул .Революции, 16

Прилегающая территория до дороги 

Прилегающая территория до дороги
42. Пекарня по ул.Шоссейеая,54 

Б
Прилегающая территоррм + зеленая зона до 
автодороги

43. ТЦ «Бегемот» Прилегающая территория на расстоянии 10м
44. Фотоцентр ИП Ермаков Прилегающая территория на расстоянии 10м
45. Магазин «Эллада» 

ул. Шоссейная
Прилегающая территория + зеленая зона до 
автодороги

46. Стадион «Колмогоровский» Территория стадиона и зеленая зона от забора 
до края дороги ул. Колмогоровская

47. АЗС (в районе ВГСЧ) 
ИП Канаев Ю.М.

Прилегающая территория до края автодороги

48. АЗС (поворот на 
ш.Листвяжную) ООО 
«Альтгрупп»

Прилегающая территоррм до края автодороги

49. Шиномонтаж (поворот на 
ш.Листвяжную)
ИП Грабор О.Н.

Прилегающая территоррм до края автодороги

50. ИП Татарин - 2 строения в 
районе автостанции

Прилегающая территория до обочины трассы

51. СТО (на автостанции) ИП 
Писарь Шиномонтаж (на 
автостанции)

Прилегающая территоррм до обочины трассы

52. кафе «Грин» Прррлегающая территория до обочины трассы
53. кафе «Ахтамар» Прилегающая территория до обочины трассы
54. «Русские блины» Прилегающая территоррм до обочины трассы
55. «Подорожник» Прилегающая территоррм до обочины трассы
56. Сбербанк ул. Светлая, 25 Прилегающая территоррм
57. Сбербанк ул. 7 Ноября Прилегающая территория
58. Почтовое отделение № 17 Прилегающая территория
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59. Почтовое отделение № 14 Прилегающая территория
60. ИП Гапонян (бывшее кафе 

«Сказка» по ул. Светлая, 19А
Прилегающая территория

61. ДШИ № 12 Прилегающая территория
62. ДХШ №3 Прилегающая территория
63. Аптеки (Светлая, 9,23,рынок) Прилегающая территория
64. Отделение полиции 

«Грамотеино»
Прилегающая территория до дороги

65. СТО,Шиномонтаж 
(Простомолотов,Грабор, 
Клемышев)

Прилегающая территория до дороги

66. Такси «Форсаж» Прилегающая территория до дороги
67. Магазин «Ритуальные услу

ги» ул. 60 лет Комсомола
Прилегающая территория до дороги

68. Павильоны по 60 лет 
Комсомола: ИП Аленочкина, 
ИП Байцеров, Цветы

Прилегающая территория до дороги

69. МУП «Водоканал» Территория прилегающая к дому по ул. 
Колмогоровская, 32 (со стороны библиотеки), 
прилегающая территория к участку 
ул. Светлая, 2 5 а,ул .Колмогоровская, 12

70. Магазин «СВЕТОФОР» Прилегающая территория и вокруг забора до 
дороги
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Утверждены 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 2 9. 0 3.2019 №

Территории общего пользования, закрепленные за 
предпррмтиями и учреждениями пгт Инской на 2019 год

№
п/п Наименование предприятрм За!фепленная территория

1 2 3
1. Ведовская ГРЭС АО «Куз

бассэнерго» (Данейко П.И.) 
(мкр. Технологический,5)

Промплощадка, Пешеходный тротуар и дорога 
от Ведовской ГРЭС до пересечения с ул. Иль
ича, включая территорию зеленых насаждений 
до дороги. Прилегающая территория к техно
логическому каналу не менее 30м от канала

2. Беловский теплосетевой рай
он (Крайнов В.В.) (мкр. Тех
нологический, 19)

Промплощадка, ПНС- 23,24,25
Санитарная зона вынесенной на поверхность 
теплотрассы не менее 2,5 м по обе стороны
Газоны вдоль вынесенной на поверхность теп
лотрассы по ул. Ильича, Липецкой,Тобольской

3. Филиал ОАО «МРСК- Сиби
ри» «Кузбассэнерго -  РЭС» 
ПО ЦЭС
(Голодников С.Н.) (Фасад

ная, 35)

Пешеходный тротуар по ул. Фасадной
Прилегающая территория по ул. Чистополь
ской по разделу границ от бокса до ограды 
ООО «Водоснабжение», включая зеленые на- 
сажденрм до дороги частного сектора
Правая часть парка «Приморский» от ул. Энер
гетическая до Аллеи Героев.
Прилегающая территория по ул. Фасадной, 
Чистопольской, включая зеленые насаждения 
до дороги частного сектора

4. Беловский участок связи 
ЗАО «Кузбассэнергосвязь» 
(Гулевский Е.В.) (Липец- 
кая,25)

Промплощадка. Прилегающая территория до 
пешеходной дорожки от ул. Липецкая до Иль- 
ича,37 и до дороги по ул.Липецкой. Пешеход
ный тротуар по ул. Липецкой.

5. Ведовская ГРЭС АО « Куз
бассэнерго», ИП Жильцов, 
УК « Жилкомхолдинг».

Промплощадка. Прилегающая территория к 
предприятию от ограды до дороги, идущей к 
ОАО «Агрокомплекс», и от ограды до дороги, 
идущей к ООО «Беловопромжелдортранс»

6. ООО «Беловопромжелдор- 
транс» (Коновалов М.Н.) 
(мкр. Технологический, 13)

Промплощадка, прилегающая территория не 
менее 50 м
Пешеходный тротуар вдоль строящейся школы 
до дороги ул. Надежды, включая зеленые на
саждения.

7. ООО «ДОМ-СЕРВИС- 
Инской» (Яцков В.М.)(ул. 
Ильича, 25)

Ливневая канализация по ул. Энергетическая, 
20,21. Левая часть парка «Приморский»- от 
спорткомплекса «Энергетик», включая цен-
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тральную часть парка. Тротуар главного входа 
и площадь вокруг фонтана. Внутридворовая 
территория коммунального сектора. Межквар
тальные проезды обслуживаемых домов

8. Арендатор территории го
родского пляжа (Яцков В.М.)

Городской пляж на берегу Беловского во
дохранилища

9. Арендатор бухты «Ассоль» 
(Гаврюк А.О.)

Бухта «Ассоль» на берегу Беловского водохра
нилища

10. ООО «Жилкомхолдинг» (Ус
тюжанин А.Ю.)(ул. Дунаев
ского, 1)

Промплощадка, прилегающая территория по 
ул. Дунаевского до Липецкой, пешеходный тро
туар, включая газоны, до ул. Энергетическая.
Правая часть парка «Приморский» -от ул. 
Энергетическая до центрального тротуара от 
главного входа. Аллея Ветеранов.
Все дороги коммунального сектора в поселке 
кроме 108 автобусного и школьного маршрутов.
Ливневая канализация в бетонном исполнении 
вдоль домов №21 по ул. Ильича.

11. ООО» Рыбное хозяйство» 
(Кислов Р.О.) (мкр. Техноло
гический, 3)

Промплощадка, дорога и прилегающая терри
тория не менее 5 метров от моста до рыбного 
хозяйства

12 ООО «Таежный» (Рыков 
Г.А.)

Промплощадка. Прилегающая территория не 
менее 15м и до дороги

13. ООО «Магистраль» (Щегло
ва Л.Н.) (мкр. Технологиче
ский)

Промплощадка. Прилегающая территория не 
менее 15 м и до дороги

14. ООО «Строительные дорож
ные машины» (Озеров С.В.) 
(мкр. Технологический, 18)

Промплощадка. Прилегающая территория к 
зданию управления до дороги

15. Полысаевский филиал АО 
«Автодор» (Филипьев С.В.) 
(мкр. Технологический, 8)

Промплощадка
Прилегающая территория до дорог

16. ООО «Завод эффективных 
строительных силикатов» 
(Чегоряев В.Т.) (мкр. Техно
логический, 10)

Промплощадка, прилегающая территория не 
менее 50 м

17. Инское РТП, мкр. Техноло
гический, 10 (Майер В.Р.)

Промплощадка, прилегающая территорры не 
менее 50 м

18. ООО «Промстрой Ре- 
сурс»(Саркисян А.А.) (мкр. 
Т ехнологический,3 5)

Промплощадка, прилегающая территория

19. ООО «БелГОС» (Трофимова 
О.Н.)

Промплощадка, прилегающая территория не 
менее 50 м или до дороги.
ГНС, КНС, КНС-1, прилегающая территория 
не менее 30 м или до дороги.
Правая часть газона вдоль дороги «Инской- 
Белово» от магазина «Энергетик до церкви».

20. ООО «Беловское ЖКХ» (Да- 
лакян Г.У.)

Территории 3-х остановок в радиусе 5 м
Дорога «108» автобусного маршрута
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21. Беловская морская школа 
КОС РОСТО (Петров И.А.) 
(ул. Приморская, 8 - водная 
станция, ул. Дунаевского, 3 - 
общежитие)

Прилегающая территория до дороги, пешеход
ный тротуар от пересечения ул. Приморская- 
ул.Парковая до автомобильного моста через 
технологический канал. Пешеходный тротуар 
от ул. Приморская, 10 до подвесного моста 
(правый берег) и от подвесного моста до авто
мобильной дороги (левый берег)

22. МУП по ОРУ (Едакин В.С.) Территория двух кладбиш и прилегающая к 
ним территория не менее 30 м от ограды или 
до дороги.

23. Теплично-парниковое хозяй
ство колхоза имени Ильи- 
ча(Паршукова Е.И.)

Промплощадка. Прилегающая территория от 
ограды не менее 50 м по периметру и до дорог 
(ул. Приморская,48)

24. Беловский политехнический 
техникум (Чебан Д.В.) (ул. 
Ильича, 32)

Прилегающая территория к колледжу и про
филакторию по периметру. Газон от ограды 
колледжа до пешеходного тротуара по ул. 
Ильича. Газоны вдоль ул. Приморской до мос
та. Г азоны от бухты «Ассоль» до автомобиль
ного моста. Зеленая зона от магазина « Ап
рель» до неоконченного строительства школы.

25. Филиал КузГТУ (Костинец 
И.К.) (ул. Ильича,32)

Прилегаюшая территория к зданию по пери
метру соглаено земельного отвода до дороги.
Поляна от гаражного массива Беловского 
ЗАО АТП «Кузбассэнерго» до магазина 
« Энергетик». От ул. Липецкой до домов №15, 

25 по ул. Чистопольской и домов №37,33,31,29 
по ул. Ильича и до дороги ул. Чистопольской 
в районе д/сада №60

26. Средняя школа № 12 (Бур
лаков А.Н.) (ул. Ильича, 28)

Территория школы Прилегающая территория к 
школе до дороги (ул. Приморская, Ильича, до 
пешеходного тротуара). Правая часть газона 
вдоль гаражного массива по ходу в город 108 
автобусного маршрута от магазина «Энергетик» 
до черты поселка. Поляна между ул. Надежды и 
Тюленина от ул. Ильича до ул. Родины, вклю
чая прилегающую территорию ул. Кленовая, 
Надежды, Берёзовая и вдоль кладбища до мага
зина « Пятачок». Левая часть парка « Примор
ский» от спорткомплекса « Энергетик», вклю
чая Аллею Героев Советского Союза.

27. Средняя школа № 16 (Плот
никова Е.О.) (ул. Энергети
ческая, 13)

Правая часть парка « Приморский» от дороги 
ул. Энергетическая до Аллеи Г ероев Советско
го Союза. Территория щколы и прилегающая 
территория к школе до дороги (ул. Энергети
ческая, Липецкая, Инекая). Аллея Ветеранов, 
ул. Энергетическая зеленые газоны вдоль до
роги. Ул. Липецкая зеленые газоны вдоль до
роги, квартал № 7 по периметру (ул.Инская, 
Липецкая, Энергетическая).
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28. Детский дом «Родник» 
(Пыникова И.Е.) (Тоболь
ская, 1а)

Территория детского дома. Прилегающая тер
ритория к детскому дому до дороги (ул. То
больская, Чистопольская).
Зеленные газоны по ул. Чистопольской от ма
газина « Интеграл» до пересечения с ул.Родины.

Прилегающая территория к кладбищу слева, по
ляна между ул. 50-лет Победы и ул. Российской
Пешеходный тротуар вдоль ул. Тобольская от 
пересечения улиц Дунаевская и Фасадная

29. Детский сад № 18 (Илькаева 
И.Е.) (ул. Ильича, 10а)

Территория детского сада
Прилегающая территория к детскому саду не 
менее 15 м от ограды (ул. Ильича, Парковая)

30. Детский сад № 21 (Бедарева 
И.В.) (ул. Ильича,23а)

Территория детского сада Прилегающая терри
тория к детскому саду не менее 25 м, до дороги 
ул. Энергетическая и ул.Ильича и Уг часть пе
шеходного тротуара между д/с 21 и 51

31. Детский сад № 26 (Климако- 
ва О.В.) (ул. Энергетическая, 
10)

Территория детского сада Прилегающая терри
тория к детскому саду не менее 15м от ограды 
(ул. Энергетическая, Ильича)

32. Детский сад № 34 (Шоро- 
хова О.В.) (ул. Ильича, 16)

Территория детского сада Прилегающая терри
тория к детскому саду не менее 15 м от ограды 
(ул. Ильича)

33. Детский сад № 51 (Шульги- 
на Э.В.) (Ильича,21а)

Территория детского сада
Прилегающая территория к детскому саду не 
менее 25 м от ограды и до дорог (ул. Энерге
тическая, ул. Пугачева, Ильича) и ‘/г часть пе
шеходного тротуара между д/с 21 и 51

34. Детский сад № 60 (Сулейма
нова Т.П.) (ул. Чистополь
ская, 13)

Территория детского сада Прилегающая терри
тория к детскому саду не менее 25м от ограды 
и до дорог (ул. Чистопольская, Ильича)

35. Тубсанаторий «Тополек» 
(Червякова Г.А.) (Энергети
ческая, 6а)

Территория тубсанатория Прилегающая терри
тория к санаторию не менее 15м от ограды 
(ул. Энергетитческая, ул. Парковая)

36. Горбольница № 4 (Усольце- 
ва М.Ф.) (ул. Приморская,
13)

Территория горбольницы, 2-х поликлиник.
Прилегающая территория вокруг зданий без 
ограды не менее 15 м и до дороги ул. Примор
ская, ул. Парковая

37. Беловская районная больни- 
ца(Агеева Т.Н.)
(ул. Энергетическая, 21)

Территорры БЦРБ. Прилегающая территория к
больнице не менее 15 м от ограды
(ул. Энергетическая, Воровского, Липецкая)

38. ГАУЗ КО Центр здоровья 
«Инской» (Полякова Н.П.) 
(ул. Ильича,6)

Прилегающая территория к зданиям профилак
тория и поликлиники по периметру и до дорог.
Пешеходный тротуар от пересечения ул. Пар
ковая и Приморская до автомобильного моста

39. ГСУ СО Инской психоневро
логический интер- 
нат(Любрикт М.А.) (ул. Уль
яновская,!)

Территория интерната. Прилегающая террито
рия по периметру до дорог ул. Ульяновская и 
Тобольская. Кладбище по ул. Надежды и при
легающая территория по периметру.

40. Культурный центр «Инской» Территория Культурного центра



19

(Ермилов В.П.) (ул. Парко
вая,4)

Прилегающая территория вокруг Культурного 
центра не менее 50 м, парк «Приморский»- 
левая часть, детская площадка «Маруся».

41. Спорткомплекс «Энергетик» 
(Старокорова И.В.) (ул. Пар
ковая,5)

Территория спорткомплекса
Прилегающая территория по периметру вокруг 
ограды спорткомплекса не менее 25 м, парк 
«Приморский»

42. МОУ ДОД № 39 (Тимофеева 
Л.Г.) (ул. Парковая,4а)

Территория щколы. Прилегающая территория 
вокруг здания щколы не менее 15 м по пери
метру и до гаражного массива по ул. Парковая

43. Библиотека №10 ЦБС 
г.Белово МОУ ДОД № 39

Прилегающая территория по периметру не ме
нее 15м (ул. Ильича, 3)

44. МОУ ДОД ДЮСШ-1 г. Бело
ве (Старченкова М.С.) (ул. 
Приморская,6)

Прилегающая территория по периметру ограды 
до дороги

45. Почтовое отделение «Ин- 
ской» (ул. Ильича, 14)

Прилегающая территория не менее 5 м по пе
риметру

46. Храм «Святой Троицы» (ул. 
Ильича, 54)

Прилегающая территория вокруг церкви не 
менее 50 м и до дороги по ул. Ильича, остано
вочные павильоны «Храм»(2пгг)

47. ГУ-23 отряд ФПС МЧС Рос
сии по Кемеровской области 
ПЧ-32 (Хонявина Л.П.)
(ул.Приморская 18)

Прилегающая территория от ограды по пери
метру не менее 15 м и до дороги

48. Такси «Элит» ООО «СибИн- 
вестКредит» (Одегов В.А) 
(ул. Липецкая, 23)

Промплощадка
Прилегающая территория не менее 15 метров

49. Торговый центр «Холди» 
(ул. Липецкая,23)

Территория рынка. Прилегающая территория 
вокруг ограды рынка (ул. Липецкая) до дороги

50. ИП Саркисян (Саркисян 
А.А.)

Прилегающая территория к магазину не менее 
5м (ул. Ильича, 22)

51. ООО «гастрономчик» (Про
зоров Н.И.) (ул.Посадная, 11 
«А»)

Прилегающая территория вокруг магазинов по 
периметру до дороги (ул. Пугачёва,2, Посад- 
ная, 11а, Приморская, 15, ул.Липецкая, 23/3)

52. Компания «Мария-Ра» 
(ул.Ильича, 30)

Территория предприятия. Прилегающая терри
тория к предприятию по периметру до доро
ги, автостоянка, не менее 25м газона от авто
стоянки.

53. Компания «Мария-Ра» 
(ул.Липецкая, 28)

Прилегающая территория по периметру здания 
до дороги

54. ИП Ножко, маг. «Цветы» (ул. 
Р1льича, 30 «А»)

Прилегающая территория вокруг магазина не 
менее 15 м до дороги 
(ул. Ильича, 30)

55. Павильон «Бистро Восторг» 
ИП Клюева А. В.(ул.Ильича, 
306/1)

Прилегающая территория вокруг павильона не 
менее 25 м до дороги и дома 
(ул. Ильича, 30)

56. ООО «Сибелстос», кафе 
«Тройка» Жирнов О.Л. (ул. 
Илькаева, 1)

Прилегающая территория вокруг магазина не 
менее 15 м и до дороги (ул. Илькаева,!)
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57. ИП Приступа П.Г. (ул.Инская 
14)

Прилегающая территория вокруг магазина не 
менее 15м до дороги (ул. Ильича, 1,Инская 14)

58. ИП Валиахметов Р.К. (ул. 
Энергетическая, 15)

Прилегающая территория к зданию, магазина 
не менее 15м

59. «Закусочная» (Романова 
Г.Н.) (ул. Ильича, 23 «А»)

Прилегающая территория вокруг зданры не 
менее 15м до дороги

60. ИП Рязанов П.В. маг.«Цимус» 
маг. «Энергетик» ул.Ильича, 23

Прилегающая территория по периметру здания 
до дороги, включая зеленые газоны

61. ООО «Сарк» (Саркисян 
А.А.) (ул. Ильича, 1, При
морская, 23)

Прилегающая территория вокруг магазина не 
менее 15м (ул. Ильича,!, ул.Приморская, 23) и 
до дороги

62. ООО «Лилия» (Соколова 
О.Н.) (ул. Энергетическая, 19)

Прилегающая территория вокруг магазина не 
менее 15м, ул. Энергетическая, 19

63. ООО «Ариадна» (Богданова 
Е.Ф.) (ул. Чайковского, 19)

Территория магазина. Прилегающая террито
рия вокруг магазин не менее 15м по периметру 
(ул. Короленко, Чайковского)

64. Ф.Л.(Бычков В.И.) (ул. Ильи
ча, 22)

Прилегающая территория по периметру магази
на, вокруг магазина не менее 5 м (ул.Ильича, 22)

65. магазин «Карина» ООО «Се
лена» (Левина Е.С.)

Прилегающая территория не менее 5 м по пе
риметру ул. Энергетическая, 21 до дороги

66. ЗАО «Кузбассдорстройре- 
сурс» (Хуснутдинов Н.И.)

Промплощадка, Прилегающая территория не 
менее 15 м вокруг здания

67. Остановочный павильон (ма
газин модульного типа» Пята
чок» по ул. Свободы), ( маг. 
модульного типа «Интеграл» 
по ул .Тобольская) ООО «Ин
теграл» Ватолина А.Г.

Прилегающая территория не менее 15м и до 
дороги, содержание остановочного павильона 
согласно СНиП

68. Магазин «Большая кружка» 
(ИП Леонтьев) (ул.Липецкая, 
17, ул.Ильича,!)

Прилегающая территория вокруг магазина (ул. 
Липецкая, 17, ул. Ильича,!)

69. магазин «Волна» (Марьина 
С.В.) (ул.Ильича, 8)

Прилегающая территория вокруг магазина (ул. 
Ильича, 8) до дороги

70. ООО «Трансуглесбыт» мага
зин «Пионер»(Глушко Н.Г.) 
(ул. Энергетическая,21)

Прилегающая территория вокруг магазина (ул. 
Энергетическая, 21)

71. (Паничкин В.В.) ООО «Но
вокузнецкий хладокомбинат»

Прилегающая территория вокруг киосков (ул. 
Ильича, 28, Энергетическая, 17)

72. ЧП Чурсин (Чурсин В.Н.) Прилегающая территория по периметру вокруг 
авто ремонтной мастерской не менее 15 м

73. ООО «Перекрёсток ОЙЛ» Территория авто заправочной станции и приле
гающая территория не менее 15 м

74. ООО «Стимул» магазин «То
полёк» (ул.Липецкая, 17)

Прилегающаятерриторры ул.Липецкая, 17

75. ИП Быструшкина Н.П., 
(ул.Энергетическая, 12)

Прилегающая территория, парковка со сторо
ны ул. Энергетическая, газон со стороны 
ул.Пугачева

76. Киоск ППС «Снежинский» 
(ул.Ильича, 30)

Прилегающая территория вокруг здания не ме
нее 15м
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77. Киоск ЗАО «Кузбасспечать» 
(ул. Ильича, 22, 
ул .Энергетическая, 13)

Прилегающая территория не менее 5 м по пе
риметру

78. ИП Вишневская Л.И. Торго
во-остановочный павильон 
(ул.Энергетическая, 21)

Прилегающая территория по периметру здания 
до дороги, содержание остановочного павиль
она согласно СниП

79. ИП Климов В.А. «Ремонт обу
ви» (ул.Энергетическая, 21)

Прилегающая территория до дороги

80. Шиномонтажный павильон 
(ИП Макаров С.Г.) 
(ул.Ильича)

Прилегающая территория по периметру не ме
нее 15м и до дороги по ул. Ильича

81. Шиномонтажный павильон 
(ИП Шкрет А.А.район АЗС)

Прилегающая территория по периметру не ме
нее 15м

82. Шиномонтажный павильон 
(ИП Ярунгина О.С. 
ул.Тюленина)

Прилегающая территория по периметру не ме
нее 15м и до дороги ул.Родины

83. Магазин «Дворик» (ИП Ну
риева Т.Д.) (ул. ул.Ильича, 21)

До дороги и прилегающая территория не менее 
5м

84. Магазин (ИП Сауэрмильх 
Р.Ш.) (ул.Инская, 14)

До дороги и прилегающая территория не менее 
5м

85. Павильон Фрукты ИП Садн
ев Э.А.(ул.Ильича, 28)

Прилегающая территория по периметру не ме
нее 15м и до ограды школы № 12

86. Павильон «Мясо» ИП Эйва- 
зов Е.Г. (ул.Ильича, 28)

Прилегающая территория по периметру не ме
нее 15м и до ограды школы № 12

87. Павильон «Шаверна» ИП 
Зейналов (ул.Ильича, 28)

Прилегающая территория по периметру не ме
нее 15м и до ограды школы № 12

88. Павильон «Фрукты» ИП Эй- 
вазов Э.Э (ул.Ильича, 28)

Прилегающая территория по периметру не ме
нее 15м и до ограды школы № 12

89. Павильон «Закусочная» ИП 
Бурлакова Т.И. (ул.Ильича,28)

Прилегающая территория по периметру не ме
нее 15м и до ограды школы № 12

90. Магазин «МСК» ИП Дурова 
М.С. (ул.Ильича, 19)

Прилегающая территория, включая зеленую 
зону до дороги

91. Магазин «Пиво» ИП Ходо- 
родзе С.П.(ул.Тюленина, 3)

Прилегающая территория до дороги

92. ИП Мельников А.Ю торгово
остановочный павильон 
«Чайка» (ул.Ильича, 28)

Прилегающая территория по периметру здания 
до дороги не менее 5 м, содержание остановоч
ного павильона согласно СНиП

93. Садовое общество №1 «При
морье» (Шиканков С.Н.)

Прилегающая территория до дороги

94. Садовое общество №2 «Дач
ник» (Васичев А.Ю.)

Прилегающая территория до дороги

95. Садовое общество БЦРБ 
(Чернов Ю.А.)

Прилегающая территория до дороги

96. Садовое общество № 4 
(Ерошков В.Ф.)

Прилегающая территория до дороги
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№
п/п Наименование предприятия Закрепленная территория

1 2 3
1. МБОУ «Средняя общеобра

зовательная школа №19 го
рода Белово»

-сквер ул.Ермака; ул. Гастелло (от ограждения до 
проезжей части); газон ул.Тухачевского №1-20 
(зеленая зона между проезжей частью, обочины 
дорог).

2. Детский дом «Надежда» - поляна ул. Гражданская, 13- ул. Глинки, 5- ул. 
Пржевальского, 26; ул.Гражданская, ул. Прже
вальского (прилегающая территория от огражде
ния до проезжей части)

3. МБОУ ДОД детский сад №5 - зеленая зона ул.Киевская, 35-ул.Ермака, 14;
- поляна ул. Седова, 22,24 — ул. Гастелло, 25 - 
пер. Седова, 2

4. МБОУ ДОД детский сад №38 зеленая зона ул.Киевская,42; ул.Пржевальского, 
11;

5. МБОУ ДОД детский сад №14 -зеленая зона ул.Гражданская, 27,29-ул.Киевская, 
44-48

6. МБОУ ДОД детский сад №52 -зеленая зона ул.Гражданская, 12,14
ул.Тухачевского, 11; зеленая зона ул.Гражданская,
27,29-ул.Киевская, 44-48

7. МБОУ ДОД детский сад №55 -сквер ул.Киевская, 53,57,59;
-зеленая зона ул. Ермака, 21-район рынка.

8. СРЦН «Теплый дом» - поляна ул. Тухачевского, 3,5 — ул. Пржеваль
ского, 20- ул. Гражданская, 4,6;
-территория в районе ул.Пржевальского,20- 
ул.Тухачевского,3-5,Гражданская, 6;.

9. МБУ ДО ДШИ №63, ТУ пгт 
Новый Городок

-зеленая зона от Храма до ул. Астраханская.

10. МБУ ДО Дом детского твор
чества

-спортивная площадка «Юность»

И. Центр социального обслужи
вания

-газон ул. Гражданская,6 (через дорогу, со сторо
ны гаражей 5м от проезжей части);
-сквер ул.Гражданская, 6-ул.Гражданская, 9

12. МУ ДК «Угольщиков» -сквер за ДКУ
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13. Кожно-венерологический и 
i наркологический диспансер

-сквер ул.Бабушкина-ул.Глинки

14. СОК -зеленая зона межде проезжей частью 
ул.Пржевальского, 18,16;
-газон ул. Гражданская,6-ул. Гражданская, 8(на 
территории гаражей 5 м от проезжей части)

15. ООО «БеловоСтройГарант» -газон ул.Киевская, 37-ул.Киевская,59; 
-парковая зона (между проезжей частью); 
-сквер ул.Киевская, 39 до автостоянки.

16. ООО «Лига» -газон от ост.Гаражная до торгового киос- 
ка(ост.Гаражная шахтовая); зеленая зона между 
проезжей частью ул.Киевская, 52 до стелы на 
въезде в поселок.

17. Участок №3 ООО «Водо
снабжение»

-сквер ул.Глинки,4-ул.Киевская, 17

18. Рынок -территория от рынка до детского сада №55
19. ИП Боровской Г.Н. -зеленая зона ул. Мира, 46,52,127
20. Котельная №11 ООО» Теп

лоэнергетик»
-от котельной до перекрестка АЗС (прилегающая 
часть к дорожному полотну 5 м).

—
21. Собственник здания ул. Ки

евская, 39
-сквер ул.Киевская, 39 (территория профилакто
рия).

22. Котельная№2 ООО «Тепло
энергетик»

-ул.Пржевальского, 20-ул.Тухачевского (приле
гающая зеленая зона).

23. ЦОДМ «Юность» -зеленая зона от ул.Тухачевского, 12 до ул. Туха
чевского, 12а, 126, сквер ул. Пржевальского

24. ООО «Розница - К1» «Мария 
- РА» (ул. Киевская, 47)

- прилегающая территорры;
- пустырь за ул. Киевская, 51.

25. ООО «Розница - К1» «Мария 
- РА» (ул. Пржевальского, 20)

- прилегающая территория.

26. «Кузбасстройнедра» - прилегающая территорры.
27. ООО «Компания Холидей» 

(ул. Глинки, 5)
- прилегающая территорры;
- зеленая зона ул. Глинки, 3,5 до мечети.

28. ООО «НОВЭКС» (ул. Киев
ская, 25)

- прилегающая территорры;
сквер ул. Киевская, 33- ул. Ермака, 14.

29. МБУЗ «Городская больница 
№2»

Прилегающая территория
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№
п/п Наименование предприятия Закрепленная территория

1
1. Филиал АО

УК«Кузбассразрезуголь» 
«Бачатский угольный разрез» 
(Директор Приезжев Н. С.)

Прилегающие территории к зданиям АБК 
разреза, ПТУ. Длина на протяжении всего 
периметра, ширина до середины улицы или 
проезжей части дороги.
Промплощадка. Территория поселка, 
закрепленная за участками филиала АО УК 
«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный 
разрез» (по согласованию схемы закрепления 
руководством разреза).
Дорога при въезде в поселок, территория от 
забора «старого» кладбища до дороги, 
обочины дороги в сторону п. Старобачаты, 
начиная с ул. Пионерская до знака 
«Бачатский», территория от ул. Шевцовой, 62 
до частного сектора, территория напротив ул. 
Звездная (от забора стадиона).
Парк «Юбилейный»
Территория «старого» кладбища.___________

ОСП «Автотранс» Управление 
«Бачатская автобаза»
(отв. Иванников И.Г.)

1 .Предоставление техники для вывоза снега, 
мусора с улиц частного сектора, учреждений 
бюджетной сферы.
2.Территория улицы Спортивная

Территориальное управление 
(отв. зам. начальника ТУ по 
ЖКХ и строительству - 
Колотова А.В.)

1 .Работа с жителями улиц частного сектора 
(33 улицы) цо наведению санитарного 
порядка на првдомовых территориях.
2. Площадь Территориального управления.
3. Клумбы. «Зеленый» рынок.
4. Работа сотрудников с закрепленными 
территориями


