
                                        

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018 № 623
г. Свободный

                                                                                    

О мероприятиях по благоустройству
территории города

В  целях  поддержания  благоустройства   территории  муниципального
образования "город  Свободный"   постановляю:

1.  Рекомендовать  предприятиям  города  Свободного,  независимо  от
форм  собственности,  юридическим  лицам,  а  так  же  иным  организациям,
осуществляющим  свою  деятельность  на  территории  города  Свободного,
производить очистку и сбор мусора, а так же осуществлять круглогодичное
поддержания  надлежащего  состояния   территорий  города  согласно
приложению №1 к данному Постановлению.

Глава города Свободного                                                                 Ю.П. Романов



  
Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города
     12.04.2018 № 623

 
№
п/п

Наименование
предприятий и учреждений

Границы ответственности       

1 2 3
Учреждения образования и здравоохранения

1 Учреждения образования
             

территории учреждений, прилегающая территория 
согласно норм ;
территория под строительство детского сада по ул. 
Ленина между ул. Первая Линия и Малиновского.  
Дополнительно закрепленные территории:

1.1 МОАУ СОШ № 1 территория школы и прилегающей территории к 
земельному участку согласно правилам 
благоустройства, а так же территория памятника в 
районе переезда "Зейский".

1.2 МОАУ СОШ № 5 территория Мемориального камня в районе ПМК-
111

1.3 МОАУ СОШ № 6 Памятник в сквере по пер. Механический – ул. 
Орджоникидзе.

1.4 МОАУ СОШ № 8 приусадебная территория
1.5 МОАУ Гимназия № 9 Сквер гарнизонного дома офицеров.
1.6 МОБУ СОШ № 11 территория памятника «Пароход Мудрец» (район 

городского пляжа)
1.7 МОАУ СОШ № 192 приусадебная территория
1.8 МОАУ СОШ № 2 Памятник в сквере площадь им.Лазо
1.9 Автошкола РОСТО

( 3-07-11)
территория автошколы РОСТО

1.10 АмИЖТ   территория АмИЖТ и прилегающая территория к 
земельному участку согласно правилам 
благоустройства. 

1.11 ГПО АУ АТК (амурский 
технический колледж 5-72-
84). 
1 отделение – пер. 
Механический,8
2 отделение – ул. 
Продольная,16

Сквер в районе пер. Механический – 
ул.Орджоникидзе;
 территория у Мемориального камня  в районе  
Привокзальной площади .

1.12 МОАУ ДО  ДЮСШ № 1,
МОАУ ДО  ДЮСШ №2

стадион «Локомотив»,
стадион «Торпедо»

2 Учреждения 
здравоохранения

территории учреждений, прилегающая территория 
согласно норм   
Дополнительно закрепленные территории:

2.1 Поликлиника № 1 Сквер  по ул. 50 лет Октября (район городской 
поликлиники)  от ул. Карла Маркса.

2.2 Терапевтическое отделение 
№1 ГБУЗ АО 
"Свободненская городская 
поликлиника" ул. Ленина 69 

Сквер ул. Ленина вдоль МКД Ленина 69 

3 Учреждения культуры территории учреждений, прилегающая территория 



согласно норм;
сквер ДК Железнодорожников .

4 Учреждения спорта территории учреждений, прилегающая территория 
согласно норм;
ул. Ленина -М.Чесноковская  (территория 
планируемого ФОК ).

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и учреждения
независимо от их собственности, предприниматели без образования юридического

лица
5 Предприятия, учреждения 

независимо от их форм 
собственности и 
предприниматели  без 
образования юридического 
лица

территории, согласно с границам земельных 
участков, и прилегающие территории в радиусе 15 
метров, либо до бордюрного камня проезжей части 
дороги.

    6 Предприятия жилищно-
коммунального хозяйства 
города

территории предприятий и прилегающие к ним 
территории, согласно норм;
территории  ведомственной принадлежности. 
Дополнительно закрепленные территории:

7 ООО «Жилсервис УК»,
ООО «Домсервис»,
ООО "Городская 
управляющая компания-Гук 
2", 
ООО "Амурская 
управляющая компания. 
Свободный" 
Обслуживающие 
предприятия на основе 
договорных отношений с 
ООО «Жилсервис УК», ООО
«Домсервис», ООО 
"Городская управляющая 
компания-Гук 2", 
ООО "Амурская 
управляющая компания. 
Свободный". 

граница ответственности:
ул. Дзержинского, ул. Лазо, ул. 50 лет Октября от 
ул. 40 лет Октября до ул. М.Чесноковская.
Дворовые территории обслуживаемых домов, 
территории административных зданий и 
прилегающие территории  согласно норм.

8 ООО «Теплоинвест»
Обслуживающие 
предприятия на основе 
договорных отношений с 
ООО «Теплоинвест»

территории котельных и прилегающие территории, 
территория  административного здания и 
прилегающая территория согласно норм.  
ул. Карла-Маркса , ул. Ленина от ул. 
М.Чесноковская до ул.Малиновского.

9 ООО «Дэльта",
ООО «Аква ДВ»,
Обслуживающие 
предприятия на основе 
договорных отношений с 
ООО «Дэльта",
ООО «Аква ДВ»

территории  административных зданий и 
прилегающие территории согласно норм.  
ул. Амурская с обеих сторон. 

10 Отделы и управления 
администрации города 
Свободного 

Площадь ул. Ленина

11 МКУ "Стройсервис" ул. Новый Быт 67 и прилегающая территория 
согласно норм.



12 МКП "Дорожник" Мемориал победы в районе улицы Репина 

13 ООО "ЕРКЦ" Сквер между площадью им. Ленина  и городским 
музеем "Сквер влюбленных". 14 магазин  " 1000 мелочей"

15 ООО "Свободненский 
стройучасток"

Сквер по улице Октябрьская на против ж/д вокзала 
станция М. Чесноковская.

16 ГАУ АУ "Свободненский 
Лесхоз" 

АЗС "Мост"  - по ул. М.Чесноковская 17 ГКУ  "Свободненское 
лесничество" 

18 ОАО НИПИГАЗ  Сквер  по улице 50 лет Октября от ул. 
Управленческая до ул.40 лет Октября 19 Совет предпринимателей 

20 Газпром переработка 
Благовещенск.

Водоисточник в районе реки Пёра.

21 Стройгазмонтаж Вахтовый поселок и прилегающая территория 

22 ПАО "Ростелеком"
 территории  сквера по ул. 50 лет Октября от 
городской поликлиники до ул. Зейская.23 Почта России 

24 РЖД     ПЧ -16 (4-43-30) 
ул. Комарова с обеих сторон 25 Забайкальская железная 

дорога филиал ОАО "РЖД" 
г.Свободного. 

26  АО "ДЭП №191" ( 3-35-83) 
ул. Почтамтская от телевизионной вышки до 
автодороги "Объезд города Свободного" с обеих 
сторон.

27 ООО" Спецавтотех " 

29
ООО "Дальэлектромонтаж"  
( 3-35-83)

ул. Гидротехническая -Воровского (спуск к озеру 
жестянка) . 
 

30 Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сквер площади  им. Сергея Лазо. 31 Свободненская федерация 

бокса
35 магазин "Визит" Сквер  улиц Инженерная- Ленина и зелёная зона 

вдоль магазина.



Согласовано:

Первый заместитель главы  администрации города
 
 __________________________
    "_____" ____________2018г

Первый заместитель главы администрации города по обеспечению развития местного самоуправления

__________________________
    "_____" ____________2018г



  
Заместитель главы администрации города по ЖКХ, строительству и  архитектуре

__________________________
    "_____" ____________2018г

Аналитическо-правовое  управление  
 
__________________________
    "_____" ____________2018г

Подлежит информационному обмену: Да

Рассылка:
Всем членам комиссии:
Кондратов В.М.
Дорошкевич В.В.
Сухоруких А.И.
Савченко С.А.
Сапожникова О.С.
Журков А.П.
Плашинов А.Г.
Ткаченко Г.В.
Зубарь И.П.

Управление образования 
Учреждения здравоохранения 
Отдел культуры
Отдел по физкультуре и спорту
Управление ЖКХ
ООО "Спецавтохозяйство"
ООО "Спецавтотех"
ООО"Жилсервис УК"
ООО "Домсервис"
ООО "Городская управляющая компания -Гук2"
ООО "Амурская управляющая компания".Свободный".
ООО "Теплоинвест"
МКП "Дорожник"
Васильев  А. Ю
Еременко О. П.
 

Заломская А.В
__________________________ 
   5-16-48                                     


