РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» марта 2013 г.

№ 1104
г. Старый Оскол

О
проведении
месячника
по
благоустройству
территории
Старооскольского городского округа
В целях подготовки объектов внешнего благоустройства к летнему режиму
эксплуатации, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории
Старооскольского городского округа, утвержденными решением Совета депутатов
Старооскольского городского округа от 15 мая 2009 года № 301, на основании
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01 апреля по 01 мая 2013 года месячник по благоустройству
территории Старооскольского городского округа с целью приведения в
надлежащее санитарно-техническое состояние территорий предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности, сельских
территорий, жилищного фонда и объектов внешнего благоустройства, дорог и
тротуаров, зеленых насаждений, парков и скверов.
2. Для исполнения настоящего постановления рекомендовать руководителям
предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности
считать закрепленной территорией для осуществления благоустройства
прилегающую к границам закрепленных земельных участков, зданий и сооружений
нежилого фонда территорию в радиусе 50 метров, включая тротуары и газоны до
ближайшей проезжей части дорог.
3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по проведению месячника по благоустройству
территории Старооскольского городского округа (прилагается).
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3.2. Перечень территорий, закрепленных за учебными заведениями в рамках
месячника по благоустройству территории Старооскольского городского округа
(прилагается).
3.3. План по устранению деформаций и повреждений покрытий автодорог
(прилагается).
3.4. План восстановления мест разрушенного благоустройства территории
Старооскольского городского округа после проведения работ на подземных
инженерных сетях (прилагается).
3.5. План ликвидации мест захламления (прилагается).
4. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, учреждениям
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, уличным
комитетам, физическим лицам – владельцам и арендаторам строений на
подведомственных и прилегающих территориях:
4.1. Произвести очистку от природного и бытового мусора газонов, дорог и
тротуаров, водоотводных лотков, колодцев ливневой канализации.
4.2. Осуществить вывоз складированных бытовых, природных и
строительных отходов, металлолома, тары.
4.3. Выполнить ремонт и окраску малых архитектурных форм, ограждений,
бордюрного камня.
4.4. Произвести комплекс сезонных агротехнических мероприятий по уходу
за зелеными насаждениями (прочесывание и вскапывание газонов и цветников,
окапывание приствольных лунок деревьев, побелка стволов деревьев, посадка
древесно-кустарниковых насаждений и т.д.).
5. Предприятиям
жилищно-коммунального
хозяйства,
управлениям
здравоохранения, образования, культуры, по физической культуре и спорту,
сельского хозяйства и продовольствия администрации Старооскольского
городского округа предоставлять в МКУ «Управление жизнеобеспечением и
развитием городского округа»:
5.1. Еженедельно (каждый вторник до 12-00 часов) информацию о
выполненных мероприятиях по благоустройству территории Старооскольского
городского округа.
5.2. Сводный отчет о выполненных работах по благоустройству территории
Старооскольского городского округа до 30 апреля 2013 года.
6. Управлению по делам молодежи администрации Старооскольского
городского округа (Желкевский Д.Н.):
6.1. Организовать силами учащейся молодежи проведение работ по очистке
от мусора обочин автодорог, прибрежной территории реки Оскол, лесопарковых
зон, пустырей согласно перечню, утвержденному настоящим постановлением.
6.2. Предоставить в МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием
городского округа» сводный отчет о выполненных работах по благоустройству
территории Старооскольского городского округа до 30 апреля 2013 года.
7. МУП «Оскольские дороги» (Воротынцев А.П.) продолжить работы по
устранению деформаций и повреждений покрытий автодорог Старооскольского
городского округа согласно плану, утвержденному настоящим постановлением.
8. Рекомендовать управлению по экологии, природопользованию и охране
окружающей среды департамента безопасности администрации Старооскольского
городского округа (Татаренко Н.В.), Территориальному отделу управления
Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе
(Катаева Е.В.), УМВД России по г. Старому Осколу (Деревлев В.Н.) усилить
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контроль за санитарным состоянием территории Старооскольского городского
округа с применением штрафных санкций, предусмотренных действующим
законодательством.
9. Заместителю главы администрации городского округа по жилищнокоммунальному хозяйству А.В. Писаренко с целью осуществления контроля за
выполнением мероприятий по благоустройству территории Старооскольского
городского округа:
9.1. Создать выездную комиссию из представителей отдела анализа
деятельности жилищно-коммунального хозяйства департамента по жилищнокоммунальному хозяйству, управления по экологии, природопользованию и охране
окружающей среды департамента безопасности, департамента торговли и услуг,
управления архитектуры и градостроительства департамента по строительству
администрации Старооскольского городского округа, Территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе
(по согласованию), УМВД России по г. Старому Осколу (по согласованию).
9.2. По согласованию с руководителями вышеперечисленных органов
организовать еженедельную проверку выездной комиссией организации и качества
выполнения мероприятий с принятием мер к ответственным лицам при выявлении
нарушения сроков или неисполнения намеченных работ.
9.3. Еженедельно подводить итоги работы по выполнению намеченных
мероприятий.
9.4. В срок до 08 мая 2013 года подвести итоги проведения месячника по
благоустройству.
9.5. Результаты проведения месячника по благоустройству опубликовать в
средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному
хозяйству А.В. Писаренко.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

П.Е. Шишкин
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от « 29 » марта 2013 г. № 1104
План
мероприятий по проведению месячника по благоустройству
территории Старооскольского городского округа
№
п/п
1.

Объем
работ

Сроки
проведения

Исполнитель

1031000 м2

до 25.04.13

МУП «Зеленстрой»

по факту

до 30.04.13

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

- проезжей части дорог,
обочин, тротуаров и
остановок транспорта;

1123620 м2
130150 м2

до 30.04.13
до 30.04.13

МУП «СГМПО КХ»
МУП «Оскольские
дороги»

- тротуаров и площадок в
скверах, парках;

100500 м2

до 27.04.13

МУП «Зеленстрой»

по факту

до 30.04.13

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

9 км

до 30.04.13

МУП «СГМПО КХ»

20
объектов

до 25.04.13

МУП «СГМПО КХ»

9 шт.

до 25.04.13

МУП «СГМПО КХ»

18 шт.

до 30.04.13

МУП «Зеленстрой»

Наименование работ
Уборка природного и
бытового мусора и
прочесывание газонов:
- зеленых зон;
- внутриквартальных и
межквартальных
территорий, дворов
жилищного фонда

2.

Уборка песка и мусора:

- внутриквартальных
дорог, проездов и
тротуаров
3.

4.

5.
6.
7.

Прочистка ливневой
канализации дорог,
водоотводных труб и
лотков, ремонт
приемных колодцев,
решеток.
Мытье и окраска
остановочных
павильонов
Мытье и окраска, ремонт
памятников
Подготовка фонтанов к
сезонной эксплуатации
Подготовка поливочного
водопровода к

2,1 км

до 30.04.13

МУП «Зеленстрой»
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8.

9.

эксплуатации
Мытье и окраска
ограждений:
- дорог и мостов

4340 м2

до 30.04.13

МУП «СГМПО КХ»

- дворовых территорий
жилищного фонда

по факту

до 30.04.13

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

Окраска бордюрного
камня:
- городских автодорог

1960 м2

МУП «СГМПО КХ»

- внутриквартальных
дорог

по факту

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

до 30.04.13
- на кладбищах

10. Устранение повреждений
и деформаций покрытий
автодорог
11.
Ремонт и окраска
входных дверей в
подъезды, малых
архитектурных форм
(МАФ), контейнеров на
территории жилфонда
12.
Посадка древеснокустарниковых
насаждений
13.
14.

100 м2

17110 м2

до 30.04.13

ООО «Городская
похоронная служба»
(в рамках
муниципального
контракта №
0126300008012003163
-0044683-01 от
23.01.2013)

до 30.04.13

МУП «Оскольские
дороги»

до 20.04.13

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

по факту

до 30.04.13

МУП «Зеленстрой»,
ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

35500 м2

до 16.04.13

МУП «Зеленстрой»

- на газонах автодорог;

38000 шт.

до 25.04.13

МУП «Зеленстрой»

- на дворовой территории
жилфонда

по факту

до 25.04.13

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

Подготовка клумб под
посадку цветов
Побелка стволов
деревьев:

по факту
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15. Подкормка минеральными
удобрениями:
- газонов;
- луковичных
16.
Вывоз
несанкционированных
свалок
17.
Очистка песочниц и
завоз нового песка в
песочницы
18.
Вырубка поросли и
очистка территории
кладбищ от мусора
19.
Окраска ограждения
городского кладбища
(с. Каплино)
20.

21.

22.

23.

24.

Восстановление
разрушенных дорожных
покрытий, пешеходных
дорожек, тротуарной
плитки и площадок после
ремонта инженерных
сетей
Очистка территорий,
прилегающих к
котельным, НС, ТП, РП,
ЦТП, АБК и базам
предприятий от мусора,
поросли, листвы;
побелка стволов
деревьев, бордюрного
камня; ремонт и окраска
МАФ и ограждений
Очистка территории
пляжей (ул.17-ти героев,
м-н Юность,
с. Воротниково)
Очистка территорий
школ от бытового
мусора, листвы, очистка
и покраска ограждений
элементов забора, форм
и снарядов спортивных
площадок
Очистка территорий
больниц, поликлиник,
ФАП от мусора, ремонт

440000 м2
3000 м2

до 16.04.13
до 16.04.13

МУП «Зеленстрой»

121 м3

до 30.04.13

МУП «СГМПО КХ»

по факту

до 16.04.13

7 объектов

до 16.04.13

1200 м2

до 16.04.13

144,75 м2
58 м2

до 30.04.13

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации
ООО «Городская
похоронная служба»
(в рамках
муниципального
контракта №
0126300008012003163
-0044683-01 от
23.01.2013)
МУП «Водоканал»,
ОАО
«Белгородэнерго»,

333 м2

ОАО «Теплоэнерго»

по факту

до 11.04.13

МУП «Водоканал»,
ОАО «Теплоэнерго»,
СОЭС филиала ОАО
«МРСК Центра –
«Белгородэнерго»,
МУП «СГМПО КХ»,
МУП «Зеленстрой»,
МУП «Оскольские
дороги»,
ООО «ТК «Экотранс»

3 объекта

до 20.04.13

МУП «СГМПО КХ»

до 25.04.13

Управление
образования,
директора школ

до 25.04.13

Управление
здравоохранения,
заведующие ФАП

по факту

по факту
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и окраска ограждений

по факту

до 16.04.13

Начальники
управлений сельских
территорий,
управление развития
потребительского
рынка, руководители
предприятий (каждый
по своему объекту)

по факту

до 18.04.13

Управление культуры

по факту

до 13.04.13

Начальники
управлений сельских
территорий

Очистка территорий
памятников и их ремонт

по факту

до 13.04.13

Очистка площадок
остановочных
павильонов и их ремонт

по факту

до 30.04.13

Очистка территорий
предприятий и
организаций от мусора и
благоустройство

по факту

до 18.04.13

Уборка и
благоустройство
территорий,
прилегающих к
котельным,
водонапорным башням,
раздаточным
водоколонкам,
распределительным
подстанциям

по факту

до 18.04.13

Очистка от мусора
лесопосадок, дорог,
пустырей, русл рек, озер
и прудов

по факту

до 25.04.13

25.
Очистка территорий
предприятий торговли и
общественного питания с
проведением работ по
благоустройству
26.

27.

28.

29.

Уборка территорий
клубов, ДК и проведение
работ по
благоустройству
Очистка территорий
кладбищ и вывоз мусора,
ремонт и покраска
ограждений кладбищ,
завоз необходимого
количества песка

30.

31.

32.

Начальники
управлений сельских
территорий
Начальники
управлений сельских
территорий, МУП
«СГМПО КХ»
Начальники
управлений сельских
территорий,
руководители
предприятий (каждый
по своему объекту)
Начальники
управлений сельских
территорий,
руководители
предприятий (СОЭС
филиала ОАО «МРСК
Центра –
«Белгородэнерго»,
МУП «Водоканал»,
ОАО «Теплоэнерго»)
Начальники
управлений сельских
территорий, ООО
«Белдорстрой»
филиал
«Старооскольский»
(в рамках
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33.
Уборка и вывоз мусора,
благоустройство
территорий частных
домовладений

по факту

до 18.04.13

Уборка и вывоз мусора с
территорий МТС, МТФ
сельхозпредприятий
независимо от форм
собственности

по факту

до 18.04.13

Ямочный ремонт
пешеходных дорожек,
подъездов, автодорог
управлений сельских
территорий
Старооскольского
городского округа

по факту

до 30.04.13

34.

35.

государственного
контракта № 15-сд от
28.01.2013),
Управление
образования
Начальники
управлений сельских
территорий, жители
сельских территорий
(каждый возле своего
домовладения)
Начальники
управлений сельских
территорий,
руководители
сельхозпредприятий
(каждый по своему
объекту)
Начальники
управлений сельских
территорий, ООО
«Белдорстрой»
филиал
«Старооскольский»
(в рамках
государственного
контракта № 15-сд от
28.01.2013)
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от « 29 » марта 2013 г. № 1104
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, закрепленных за учебными заведениями в рамках месячника по
благоустройству территории Старооскольского городского округа
№
п/
п

Наименование учебного
заведения

1.

ОГБОУ СПО СТТД
(по согласованию),
ОГАОУ СПО
СТСТ и ЖКХ
(по согласованию)

2.

ОГАОУ СПО
СТСТ и ЖКХ
(по согласованию)

3.

ОГАОУ СПО
«Староостольский
агротехнологический
техникум»
(по согласованию)

4.

ОГАОУ СПО
«Старооскольский
индустриальный
техникум»
(по согласованию)

5.

ООАУ СПО
«Старооскольский
медицинский колледж»
(по согласованию)

6.

СОФ МГРИ - РГГРУ
(по согласованию)

7.

НОУ СПО

Наименование закрепленной территории
Парк
«Комсомольский»
(м-н
Парковый);
территория напротив м-на Лебединец;
лесопарк (м-н Студенческий)
Атаманский лес (прилегающая территория к
мемориалу);
береговая территория реки Оскол (вдоль
ул. 17 Героев до моста по ул. Комсомольская)
Обочины с двух сторон и лесополоса вдоль
автодороги
от
м-на
Зеленый
Лог
до
с. Лапыгино;
обочина пустыря, прилегающего к магистрали 8-8
(вдоль м-нов Лесной, Юбилейный);
территория, прилегающая к ул. Архитектора
Бутовой (между м-ми Юбилейный, Северный - до
трамвайной линии)
Урочище «Ублинские горы» от м-на Космос до
МУЗ «ГБ № 2» (обочины и территория леса по
обеим сторонам дороги);
обочины с двух сторон и территория леса
автодороги на аэропорт (от ул. Мира до
ул. Хмелева)
Урочище «Горняшка» (обочины и территория
леса от памятника Ватутину до ул. Хмелева по
обеим сторонам дороги);
береговая территория реки Оскол в слободе
Ездоцкая (по обе стороны от моста по
ул. Циалковского)
Прилегающие обочины и территория леса с двух
сторон вдоль автодороги от м-на Углы (выезд с
ул. Хмелева) через с. Федосеевка до кладбища
с. Каплино;
береговая территория реки Оскол в слободе
Ламская (ул. Речная, ул. Заречная до моста по
ул. Комсомольская)
Прилегающие обочины и лесополосы вдоль
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

«Старооскольский
объездной автодороги от МУЗ «ГБ № 2» до
кооперативный техникум проспекта Губкина по обеим сторонам дороги
Белгородского
облпотребсоюза»
(по согласованию)
Урочище «Ублинские горы» - обочины и
территория леса с двух сторон вдоль автодороги
от МУЗ «ГБ № 2» по направлению к магистрали
СТИ НИТУ «МИСиС»
(по согласованию)
1-1;
автодорога вдоль с. Воротниково - по
направлению на Кукушкин хутор
Территория леса (обе стороны вдоль автодороги
1-1) от р. Убля до остановки «Парк отдыха»;
СФ ФГБОУ ВПО «ВГУ» территория леса (обе стороны вдоль автодороги
(по согласованию)
1-1) от остановки «Лесная» до м-на Космос;
пустырь вдоль магистрали 2-2 и магистрали 1-1 у
гостиницы «Космос»
Прилегающая территория с двух сторон и
СОФ НИУ «Бел ГУ»
разделительная полоса автодороги 1-1 от
(по согласованию)
м-на Северный до поста ГАИ с. Каплино
СТИ НИТУ «МИСиС»
Территория «Поляны любви»
ОПК
(по согласованию)
Береговая территория р. Оскол по обе стороны
АНОО ВПО «ВЭПИ»,
реки в слободе Стрелецкая (от моста
филиал в
ул. Октябрьская до железной дороги
г. Старый Оскол
ул. Оскольская, пер. Набережный, ул. Дачная, ул.
(по согласованию)
Островная и т.д.)
Территория,
прилегающая
к
магистрали
2-2 м-на Дубрава (склон и лесополоса);
территория, прилегающая к магистрали 9-9
ГБОУ СПО СПК
(по согласованию)
м-на Дубрава (обе стороны обочин и пустырей у
магазина «Омар» и разворотной площадки
маршрутных такси)
Пустырь у Детского дома вдоль ул. Мичурина и
магистрали 3-3 (до АЗС и автостоянки);
НАЧОУ ВПО СГА
проспект Губкина от АЗС по объездной дороге в
(по согласованию)
сторону Атаманского леса до кольца по обе
стороны дороги
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от « 29 » марта 2013 г. № 1104
ПЛАН
по устранению деформаций и повреждений покрытий автодорог
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование магистралей
Ед. изм.
Северо-восточная часть города
магистраль 1-1
м2
магистраль 2-2
м2
магистраль 3-3
м2
магистраль 4-4
м2
магистраль 5-5
м2
магистраль 7-7
м2
магистраль 8-8
м2
магистраль 9-9
м2
магистраль 10-10
м2
ул. Архитектора Бутовой
м2
Итого по северо-восточной части
м2
Юго-Западная часть города
пр-т Комсомольский
м2
пр-т Губкина
м2
ул. Ватутина
м2
ул. Матросова
м2
автодорога № 21
м2
б-р Дружбы
м2
ул. Стойло
м2
Итого по юго-западной части
м2
Центральная часть города
ул. 8 Марта
м2
ул. Комсомольская
м2
ул. Октябрьская
м2
ул. Мебельная
м2
ул. Прядченко
м2
ул. Пролетарская
м2
ул. Первой Конной Армии
м2
ул. Ленина
м2
ул. Хмелёва
м2
ул. Мира
м2
Итого по центральной части
м2
Всего по дорогам
м2

Объем
800
1100
150
400
1500
450
1300
1350
280
750
8080
600
250
1200
480
1000
200
350
4080
200
180
150
400
800
1500
1200
120
150
250
4950
17110
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от « 29 » марта 2013 г. № 1104
ПЛАН
восстановления мест разрушенного благоустройства территории
Старооскольского городского округа после проведения работ на подземных
инженерных сетях
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Ед.
изм.

Объем

МУП «Водоканал»
ул. Свердлова д. 24
Бетонирование
м-н Звездный д. 5
Бетонирование
м-н Звездный д. 1
Бетонирование
м-н Приборостроитель д. 19
Бетонирование
м-н Рудничный д. 11
Бетонирование
м-н Рудничный д. 12а
Бетонирование
м-н Молодогвардеец д. 17
Бетонирование
м-н Жукова МБДОУ Детский сад № 29
Бетонирование
м-н Жукова д. 47
Бетонирование
м-н Буденного д. 7 (арка)
Бетонирование
м-н Жукова МБДОУ Детский сад № 27
Бетонирование
Итого по МУП «Водоканал»:
ОАО «Теплоэнерго»

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

28
4
22,5
18
4,5
1,5
6
15
28
11,25
6
144,75

м-н Рудничный д. 14 - 15

Бетонирование

м2

15

Бетонирование
Бетонирование,
установка
бордюрного
камня, отсыпка
черноземом

2

м

48

м2

30

Бетонирование

м2

5

Бетонирование
Бетонирование,
установка
бордюрного
камня
Бетонирование
Отсыпка щебнем,
установка
бордюрного
камня, отсыпка
черноземом
Отсыпка щебнем

м2

5

м2

45

м2

80

м2

60

м2

15

Адрес объекта

2

м-н Горняк, ТК-36 - Стадион

3

р-н ОГКУЗ «Старооскольская
туберкулезная больница»

4

м-н Интернациональный, МБДОУ
Детский сад № 2
м-н Интернациональный д. 34, д. 36

5
6

пр-т Комсомольский д. 4, д. 5 (р-н
ГПТУ 12)

7

ул. Ленина д. 73

8

ул. Революционная, АТС25

9

ул. Революционная д. 41

Наименование
работ

13

1
2
3
4
5
6

Отсыпка
черноземом

м2

30

Итого по «Теплоэнерго»:
м2
СОЭС филиала ОАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго»
Бетонирование,
м-н Олимпийский, р-н ж.д. № 56
м2
асфальтирование
ул. Ленина, р-н бассейна механического Бетонирование,
м2
завода
асфальтирование
Бетонирование,
пр-т Комсомольский, р-н ТЦ «Юность»
м2
асфальтирование
Бетонирование,
кв-л Старая Мельница, р-н ж.д. № 9
м2
асфальтирование
МУЗ «ГБ № 2», заезд к нежилому
Бетонирование
м2
зданию МБЛУ «Старооскольское»
м-н Зеленый Лог, пешеходный переход
Асфальтирование
м2
к м-ну Лесной
Итого по ОАО «Белгородэнерго»:
м2
Всего по городу:
м2

333

10 м-н Жукова, РДП

2
8
3
30
6
9
58
535,75
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от « 29 » марта 2013 г. № 1104
ПЛАН
ликвидации мест захламления

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование улиц
ул. Мебельная (под мостом со стороны мебельной
фабрики)
пр. Комсомольский (под путепроводом)
ул. Холостая
ул. Прядченко (в р-не почтового отделения)
ул. 8 Марта (от жилого дома № 12 до ГАТП под
путепроводом)
ул. Мичурина
Прогулочные зоны
Итого:

Кол-во,
м3
5
13
10
2
4
5
82
121

