
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

15.03.2021 № 160 

п. Рефтинский 
 
 

Об организации и проведении  
экологического субботника «Зеленая весна» 

 
 
 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 11 части 1 
статьи 6 Устава городского округа Рефтинский, в целях приведения в 
надлежащее санитарное состояние территории городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить состав штаба по организации проведения экологического 
субботника «Зеленая весна» на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Утвердить перечни трудовых коллективов и закрепленных за ними 
территорий для уборки в экологическом субботнике «Зеленая весна» 
(приложение № 2). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности городского округа Рефтинский в срок с 01.04.2021 года по 
30.04.2021 года провести экологический субботник «Зеленая весна» в 
соответствии с закрепленными за ними территориями, согласно перечням № 1, 
2, 3, 4. В случае установившейся неблагоприятной погоды, срок проведения 
экологического субботника может быть продлен до 07.05.2021 года.  

4. Директору Муниципального казенного учреждения «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский В.В. Лелекову организовать 
комиссию по приемке выполненных работ с закреплением ответственных за 
территориями, указанными в перечнях. Работы считать выполненными только 
после оформления акта. Обеспечить информирование населения о проведении 
экологического субботника «Зеленая Россия» в средствах массовой информации. 

5. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкиной обеспечить организацию и проведение 
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экологического субботника «Зеленая весна» среди общеобразовательных, 
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

6. Начальнику отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский Ю.В. Секериной довести до руководителей объектов торговли 
информацию о проведении экологического субботника «Зеленая весна». 

7. Уличным комитетам индивидуального сектора, старшим по 
многоквартирным домам, председателям гаражных кооперативов, садовых 
товариществ организовать уборку своих территорий до 30.04.2021 года. 

8. Участникам экологического субботника «Зеленая весна» для 
осуществления сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов, 
образованных в результате проведения субботника, заключить отдельные 
договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с Региональным оператором с учетом единого тарифа. 

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                                                                                    Н.Б. 
Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от ____________________ № _______ 
«Об организации и проведении 
экологического субботника «Зеленая 
весна» 

 
 
 

Состав штаба по организации проведения экологического 
субботника «Зеленая весна» на территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

Председатель штаба – Т.А. Карпова, заместитель главы администрации. 
Заместитель председателя штаба – В.В. Лелеков, директор 

Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» городского 
округа Рефтинский.  

Секретарь – О.В. Пятина, ведущий эколог Муниципального казенного 
учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский. 

Члены штаба: 
1. Представитель филиала ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

(по согласованию); 
2. Представитель ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по согласованию); 
3. Ю.Е. Бердышева – исполняющий обязанности управляющего МУП 

«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского 
округа Рефтинский; 

4. А.С. Дементьев – директор ООО «Мастер Дом»; 
5. Л.Б. Лещенко – директор ООО «РефтСервис». 
6. А.Б. Шлыкова – главный врач ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по 

согласованию);  
7. Д.Н. Сажаев – начальник отделения полиции № 5 Межмуниципального 

отдела МВД России «Асбестовский» (по согласованию); 
8. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский; 
9. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации; 
10. А.С. Фёдорова – главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский;  
11. Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально – правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 
12. Ю.В. Секерина – начальник отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 
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13. Н.Л. Расторгуева – инспектор по контролю Муниципального 
казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 

14. В.А. Липнягов – председатель ТСЖ «Молодёжный комплекс»; 
15. С.Ф. Кузьминых – председатель ТСЖ «Благовест»; 
16. А.А. Щапков – председатель ТСЖ «Юбилейная, д.21»; 
17. Е.П. Вяткина – председатель ТСЖ «Капитал». 
 
 
 



5 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от ____________________ № _______ 
«Об организации и проведении 
экологического субботника «Зеленая 
весна» 

 
 
 

Перечень № 1 трудовых коллективов 
ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» и закреплённых 

за ними территорий для уборки в экологическом субботнике «Зеленая 
весна» 

№ 
п/п 

ФИО 
руководителя 
коллектива, 
телефон 

Перечень работ и отведённая территория для их 
проведения 

ФИО         
члена 

комиссии 
для приёмки   
территории по 

акту 

1 

Директор 
ОСП Рефтинская 

ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго» 
А.А. Золотов 

3-33-59 

Очистка кольцевой дороги вокруг 1 микрорайона и 
газонов вдоль дороги от перекрёстка у остановки 

«Больница», вдоль домов № 5, 6, 7, 8, 9 до перекрёстка 
к дому № 11 по ул. Гагарина, включая перекрёсток. 

Побелка бордюрного камня и деревьев. О.Н. Алексеева  
3-22-12 

2 

Уборка кольцевой дороги вдоль домов № 25,27, 33 по 
ул. Молодёжная. Очистка пешеходной дорожки и 

газонов вдоль очищаемой дороги. Побелка 
бордюрного камня и деревьев. 

3 

Очистка кольцевой дороги от перекрёстка ул. 
Молодёжная, 25 до перекрёстка у кафе «Сиеста» и 

обочины дороги шириной 3 метра. Очистка 
пешеходной дорожки и газонов вдоль очищаемой 
дороги. Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Р.П. Шишкина 
3-22-12 

4 
Дорога от Рефтинской ГРЭС до КНС-1, территория от 

водоёма до теплотрассы и железной дороги. 

Перечень № 2 трудовых коллективов 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и закреплённых за ними территорий 

для уборки в единый экологический субботник «Зелёная весна» 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива, ФИО 
руководителя, 

телефон 

Перечень работ и отведённая территория для 
их проведения 

ФИО        
члена 

комиссии 
для приёмки 
территории 
по акту 

1 

Бухгалтерия 
Н.И. Чернышова 

3-72-36 

Очистка дороги и обочин вглубь на 5 метров от 
перекрёстка ул. Молодёжная, 3, включая 

перекрёсток, до гостиницы «Энергетик». Очистка 
территории лесного массива и пустыря между 

О.Н. 
Алексеева  

3-22-12 
Служба логистики 
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П.А. Марков 
3-77-01 

домами  
№ 21, 22, 18 по ул. Юбилейная до торгового 

комплекса «Полянка» и магазина «Пятёрочка». 
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Отдел маркетинга 
В.Л. Кочнева 

3-72-84 
Отдел фирменной 

торговли 
И.В. Ташков 

3-72-83 

2 

Служба холодильных 
установок и котельного 

оборудования 
Я.В. Евлентьев 

3-76-54 

Очистка лесного массива от поворота на базу 
«Маяк» вглубь до водоёма и до 1-ой речки вглубь 

леса, с вывозом валежника. 
Очистка территории лесного массива вдоль фасада 

дома № 2 по ул. Юбилейная до территории 
МБДОУ «Детский сад «Колобок». 

О.Н. 
Алексеева  

3-22-12 Служба материально-
технического снабжения 

Е.В. Абзалова 
3-72318 

3 

Электроцех 
Волков Андрей 
Анатольевич 

3-72-85 

Очистка лесного массива за домами по ул. Лесная 
вглубь леса до 1-ой речки, с вывозом валежника. 

О.Н. 
Алексеева  

3-22-12 

4 

Ветслужба 
С.В. Степанова  

3-71-21 
Очистка территории во дворах домов № 9, 10, 11 и 

фасада дома  
№ 12 по ул. Юбилейная. 

О.Н. 
Алексеева  

3-22-12 Здравпункт 
М.С. Седведева 

3-72-03 

5 

Цех тепловодо-
снабжения 

В.А. Цвирько 
3-71-46 

Дорога от дома № 33 по ул. Молодёжная до 
перекрёстка на базу «Маяк» и обочины по обе 

стороны дороги, включая территорию фасада дома 
№ 10 по ул. Юбилейная до ливневого стока. 
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

О.Н. 
Алексеева  

3-22-12 Цех переработки 
Б.В. Семин 

3-76-69 

6 

Цех инкубации 
С.А. Скопина 

3-72-41 

Очистка лесного массива во дворе дома № 17 по 
ул. Юбилейная от детского сада до дороги, 
ведущей от магазина «Орион» до аптеки. 
Очистка территории лесного массива от 

перекрёстка улиц Турбинная – Солнечная - 
Молодёжная с правой стороны от дороги в 
частный сектор до поворота к ул. Турбинная. 

О.Н. 
Алексеева  

3-22-12 
Служба главного 

агронома 
С.Н. Линьков 

3-77-12 

7 

Бройлерный цех 1 
К.А. Гнатюк 

37-5-32 
Дорога от магазина «Орион» книжный до 

перекрёстка гостиницы «Энергетик». Очистка 
газона, пешеходной дорожки и обочины вглубь на 
5 метров. Побелка бордюрного камня и деревьев. 

О.Н. 
Алексеева  

3-22-12 
Бройлерный цех 2 

А.Б. Скопин 
3-73-24 

8 

Отдел охраны труда 
И.А. Юсупова 

3-71-87 
Дорога от перекрёстка у гостиницы «Энергетик» 
до перекрёстка ул. Молодёжная и ул. Гагарина. 
Очистка пешеходных дорожек, газонов и обочин 
вглубь на 10 метров по обе стороны дороги. 
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Р.П. Шишкина 
3-22-12 

Служба безопасности 
Н.В. Жуков 

3-71-03 
Служба КИПиА и связи 

А.Е. Ксенофонтов 
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3-71-54 

9 

Репродуктор 
С.А. Обливанцева 

3-74-22 
 
 

Очистка лесного массива от МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» вглубь до прибрежной полосы, и до 
торца дома № 14 по ул. Юбилейная. Уборка 

валежника. 

 
 

Р.П. Шишкина 
3-22-12 

Отдел по развитию 
производственной 

системы 
Т.В. Новгородова 

3-72-05 

10 

Финансово-
экономическая служба 

А.С. Кирш 
3-71-31 Дорога, газон, пешеходная дорожка от торца дома 

№ 14 по ул. Юбилейная до магазина «Орион» 
книжный вдоль домов № 15, 17 по ул. Юбилейная 
и обочины леса вглубь на 15 метров. Побелка 

бордюрного камня и деревьев. 

Р.П. Шишкина 
3-22-12 

Юридическая служба 
Е.Ф. Больных 

3-72-79 
Служба качества 
Е.В. Шелковкина 

3-72-86 

11 

Диспетчерская служба 
М.Р. Камалов 

3-72-23 
Очистка лесного массива от дороги на базу «Маяк» 
вглубь до прибрежной полосы и до торца дома № 

14 по ул. Юбилейная. 
Уборка валежника. 

Р.П. Шишкина 
3-22-12 Коммерческая служба 

Д.Л. Кирнос 
3-72-77 

12 

Кормоцех 
В.В. Леонтьев 

3-74-07 
Дорога от перекрёстка около базы «Маяк» до торца 

дома № 14 по ул. Юбилейная включая газон, 
пешеходную дорожку и обочину дороги вглубь на 
5 метров. Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Р.П. Шишкина 
3-22-12 

Асбестовский 
подсобный 

животноводческий 
комплекс 

А.А. Боровиков 
8 (962) 389-37-79 

13 

Транспортный цех 
М.М. Микушин 

3-77-03 
Дорога, газоны, пешеходные дорожки по обе 
стороны от перекрёстка магазина «Орион» 
книжный, вдоль домов № 5, 7, 9, 10 по ул. 

Юбилейная до остановки «Лесная».  
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Р.П. Шишкина 
3-22-12 Мясоперерабатывающий 

комплекс «Рефтиснкий» 
Л.В. Цыганова 

8 (912) 270-28-42 

14 

Ремонтно-строительный 
цех 

А.К. Панякин 
3-73-75 

Очистка дороги от перекрёстка остановки «Дворец 
культуры» до перекрёстка улиц Гагарина - 

Юбилейная, включая газоны вдоль дороги на 
расстоянии 2 метров и пешеходные дорожки.  

Побелка бордюрного камня. 

Р.П. Шишкина 
3-22-12 Ремонтно-механический 

цех 
Н.А. Хорьков 

3-72-07 

Перечень № 3 трудовых коллективов и закреплённых за ними 
территорий для уборки в экологическом субботнике «Зелёная весна» 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива, ФИО 

руководителя, телефон 

Перечень работ и отведённая территория для 
их проведения 

ФИО         
члена 

комиссии 
для приёмки  
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территории по 
акту 

1 
Рефтинская 

производственная база 
3-01-99; 3-14-01 

Очистка лесного массива от дороги Асбест - ГРЭС 
до теплотрассы домов № 19,20,21,22 по ул. 

Гагарина, от перекрёстка магазина 
«Аккумуляторный мир» до перекрёстка ул. 

Гагарина, 18а и перекрёстка магазина «Красное - 
Белое». Уборка валежника. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

2 
ООО «Мастер Дом» 

А.С. Дементьев, 3-52-00 

Очистка территории яблоневого сада, 
расположенного между домами № 17, 19 по ул. 

Молодёжная. Побелка деревьев. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

3 

ОАО 
«Московский комбинат 

«Центр энерготепло-
изоляции» МК ЦЭТИ 
А.В. Хадеев, 3-05-38 

Очистка территории лесного массива от 
пешеходной дорожки, ведущей к дому № 8 от 
дома № 13а по ул. Гагарина до пешеходной 

дорожки, проходящей вдоль забора территории 
ГБУСО «Многофункциональный центр», включая 

пешеходную дорожку. Уборка валежника. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

4 
Дума городского округа 

Рефтинский 
А.А. Обоскалов, 3-50-08 

Очистка территории лесного массива от дороги, 
ведущей к учебному комбинату до пешеходной 
дорожки, ведущей от дома № 1 к дому № 6 по ул. 

Гагарина. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

5 

ГБУ СО 
«Многофункциональный 

центр» 
Е.А. Берсенева, 3-06-00 

Очистка территории лесного массива во дворе 
дома № 6 по улице Гагарина, шириной от 
дорожки, ведущей к зданию от дома № 5 до 

пешеходной дорожки, ведущей к от дома № 6 к 
дому № 1  

по ул. Гагарина 

О.В. Пятина 
3-50-02 

6 
ООО «Рефт Сервис» 

Л.Б. Лещенко 
6-65-90 

Очистка территории лесного массива от 
автомобильной дороги, ведущей к домам № 19 - 

22 до фасада дома № 19 по ул. Гагарина, до 
пешеходной дорожки, ведущей от перекрёстка 

дорог до дома № 18 по ул. Гагарина. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

7 
Свердловский филиал АО 

«Сибирьэнергоремонт» 
С.В. Стариков 

Очистка территории лесного массива от дорожки 
к водоёму между домами № 6, 7 по ул. Гагарина 
до поворотной площадки у МАУ «ЦКиИ» и до 

дорожки к профилакторию шириной от кольцевой 
дороги вглубь до водоёма. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

8 
ЗАО «Рефтэлектро- 

монтаж» 
3-33-38; 3-83-34 

Участок дороги от дороги ГРЭС-Асбест до 
перекрёстка остановки «Больница», включая 

перекрёсток, и лесной массив по левую сторону 
дороги от лесничества до остановки «Кольцевая». 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

9 
ООО «ПСО «Теплит»  

Б.Ю. Овечкин  
3-07-22 

Очистка дороги от перекрёстка улиц Гагарина - 
Юбилейная до перекрёстка около МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ», до перекрёстка улицы 

Молодёжная, 3, включая газоны вдоль дороги на 
расстоянии 2 метров и пешеходные дорожки. 

Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

10 

Отделение полиции № 5 
МО МВД РФ 

«Асбестовский» 
Д.Н. Сажаев 

3-45-02 

Очистка асфальтового покрытия, газонов перед 
зданием поселкового отделения полиции. Побелка 

бордюрного камня. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

11 
МУ ОП «Рефтинское» 

В.Н. Цыпкин 
3-47-60 

Очистка дороги, тротуара и газона от больницы 
вдоль фасадов домов № 3, 4 по ул. Гагарина, до 
перекрёстка у дома № 5 по ул. Гагарина. Побелка 

бордюрного камня и деревьев. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 
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Уборка территории лесного массива от дорожки, 
ведущей к водоёму между домами № 6, 7 по ул. 
Гагарина до ул. Кольцевая, включая прибрежную 
зону между ул. Кольцевая и водохранилищем. 

Уборка валёжника. 

12 
МУП «ПТЖКХ» 
Ю.Е. Бердышева 

3-00-05 

Очистка лесного массива вокруг МБДОУ 
«Детский сад «Подснежник» в районе домов № 14, 

15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 по  
ул. Гагарина. Очистка дороги и обочины до 
теплотрассы от перекрёстка у магазина 

«Аккумуляторный мир» до перекрёстка ул. 
Гагарина, 18а, и до перекрёстка около магазина 
«Красное – Белое». Побелка бордюрного камня. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

13 
ФГСУВУ «СПУ» 
А.В. Фадеев  

3-41-42 

Очистка территории училища и за забором в 
радиусе 20 метров, пешеходных дорожек и 

газонов вокруг территории училища. Очистка 
территории лесного массива от территории 

училища до перекрёстка около платной стоянки, 
шириной до дороги, ведущей к парикмахерской. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

14 
Совет общественных 

организаций 
3-90-29; 3-14-82 

Очистка газона вокруг обелиска до пешеходной 
дорожки, разделяющей территорию обелиска и 
лесной массив. Очистка территории центральной 
аллеи от площади перед памятником до дорожки, 
идущей от дома № 14 по ул. Гагарина к аллее. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

15 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский 
Н.Б. Мельчакова 

3-50-01 
Очистка асфальтированной территории вокруг 
здания в радиусе 20 метров, лесного массива 

напротив здания. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

МКУ «Управление 
заказчика» 

В.В. Лелеков, 3-50-02 
МКУ «ЦБ» 

Е.В. Грачева, 3-00-07 
МКУ «ЕДДС» 

И.В. Соколова, 3-26-61 

16 

ТСЖ «Молодёжный 
комплекс» 

В.А. Липнягов 
8 (961) 765-07-80 

Очистка придомовой территории от мусора. 
Побелка деревьев и бордюров. Ремонт, покраска 
конструкций на детских игровых площадках. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

17 
ТСЖ «Благовест» 
С.В. Кузьминых 

3-29-30 

Очистка придомовой территории от мусора и 
грязи. Побелка деревьев и бордюров. Ремонт, 
покраска конструкций на детских игровых 

площадках. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

18 
ТСЖ 

«Юбилейная 22» 
А.А. Щапков, 3-04-54 

Очистка придомовой территории от мусора и 
грязи. Побелка деревьев и бордюров. Ремонт, 
покраска конструкций на детских игровых 

площадках. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

19 
ТСЖ «Капитал» 
В.П. Вяткина 

3-03-60 

Очистка лесного массива во дворах домов № 31, 
33, 35, 37 по ул. Молодёжная. Уборка придомовой 
территории от мусора и грязи. Побелка деревьев и 

бордюров. Ремонт, покраска конструкций на 
детских игровых площадках. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

20 
ФГУП «Почта России» 

3-41-27 

Уборка прилегающей асфальтированной 
территории, лесного массива, газонов вокруг 
почты до проезжей части дорог. Побелка 

бордюрного камня, деревьев. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 
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21 

ФГБУ «7 ОФПС ГПС по 
Свердловской области 

(договорной)» 
А.В. Соколов, 3-63-10 

Очистка лесного массива от МАУ «ЦКиИ» до 
кольцевой дороги, вширь аллеи до залива  

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

22 

МАУ «Центр культуры и 
искусства» 

М.Ф. Залипов 
3-82-36 

Очистка территории вокруг здания, включая спуск 
к водохранилищу от ступенек до ТП, поворотную 
площадку, лесной массив, расположенный с левой 
стороны от входа в здание. Побелка бордюрного 

камня. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

23 

МБУК «Библиотечная 
система» 

И.И. Чеснокова 
3-21-48 

Очистка газона на аллее знаний от пешеходной 
дорожки, идущей от библиотеки к дому № 37 по 
ул. Молодёжная до дороги между домами № 31 и 

№ 33 по ул. Молодёжная. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

24 

МАУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» 

О.Л. Филиппова 
3-25-17 

Очистка территории спортивной школы, 
территории прилегающих лесных массивов от 

школы до кольцевой автодороги, от футбольного 
поля до водохранилища, от дорожки к 

профилакторию до забора ЗАО Профилакторий 
«Уральские зори» шириной до здания спортивной 

школы. Побелка бордюрного камня. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

25 

ЗАО Профилакторий 
«Уральские зори» 
И.В. Гриневский 

3-82-73 

Очистка территории профилактория и 
прилегающего к ней лесного массива, пляжной 

зоны, дороги и пешеходной дорожки к 
профилакторию, лесного массива между 

гостиницей «Энергетик» и пешеходной дорожкой, 
ведущей к профилакторию.  
Побелка бордюрного камня. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

26 

ООО 
«Межтрансгазсервис» 
Гостиница «Энергетик» 

В.Б. Тепелин 
3-47-87 

Очистка прилегающей территории гостиницы в 
радиусе 30 метров, территории от автодороги до 
гостиницы с побелкой бордюрного камня и 

деревьев, лесного массива между гостиницей и 
заливом. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

27 

ГАУ СО «Комплексный 
центр социального 

обслуживания населения 
посёлка Рефтинский»» 

Л. М. Калугина 
3-10-01 

Очистка территории ГАУ СОН СО «КЦСОН» и за 
забором в радиусе 5 метров, лесных массивов, 
прилегающих к зданию центра, территории 

лесного массива между гаражным кооперативом и 
зданием администрации центра 

О.В. Пятина 
3-50-02 

Очистка территории перед зданием, включая 
детскую площадку, газоны, дорожки, территорию 
вдоль забора до пищеблока и вокруг здания в 
радиусе 30 метров до входа в «Дантист». 

О.В. Пятина 
3-50-02 

28 Автостанция 

Очистка асфальтированной территории вокруг 
автовокзала, газона перед зданием, территории 

лесонасаждений между автовокзалом и магазином 
«Кировский». Побелка бордюрного камня. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

29 

ГАУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 

А.Б. Шлыкова 
3-23-00 

Очистка территории больницы и за забором в 
радиусе 5 метров. Побелка бордюрного камня и 

деревьев. Очистка лесного массива от 
поликлиники до пешеходной дорожки, 

разделяющей лесной массив и газон вокруг 
памятника воинам ВОВ, включая дорожку с 

побелкой бордюрного камня. Очистка 
пешеходных дорожек, ведущих к поликлинике. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

30 

МАНОУ «Центр 
молодёжи» 
С.А. Ткалич 

3-16-84 

Очистка пешеходной дорожки, газона перед 
центром и территории за зданием в радиусе 30 
метров, дороги от здания до дома № 4 по ул. 

Гагарина и прилегающей территории 5 метров в 

О.В. Пятина 
3-50-02 
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разные стороны от дороги. Побелка бордюрного 
камня.  

31 
МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ» 
О.И. Юркина, 3-06-60 

Очистка территории школы, включая газоны и 
пешеходные дорожки перед зданием и газон 

вокруг здания до пешеходной дорожки, идущей к 
торцу дома № 18а по ул. Гагарина. Побелка 

бордюрного камня. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

32 
МБОУ «СОШ № 17» 

О.А. Галкина 
3-14-66 

Очистка территории школы, включая стадион и за 
забором в радиусе 5 метров. Уборка территории 
вокруг приусадебного участка до фасада дома № 
11 по ул. Молодёжная и до пешеходных дорожек. 

Побелка бордюрного камня и деревьев. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

33 
МБОУ «СОШ №15» 
Е.А. Стародумова 

3-20-08 

Очистка территории школы, включая стадион и 
приусадебный участок и за забором в радиусе 5 
метров, территории до пешеходной дорожки, 
проходящей между МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» и стадионом, территории лесного 
массива от дороги на ГРЭС и до дороги к 

поликлинике.  
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

34 
МАОУ «СОШ №6» 

Н.И. Ершова 
3-42-40 

Очистка территории школы и за забором в 
радиусе 5 метров, пешеходной дорожки и лесного 
массива между территорией МАОУ «СОШ № 6», 
МАДОУ «Детский сад «Колобок» и зданием 

МАНОУ «Центр молодёжи». Побелка 
бордюрного камня и деревьев. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

35 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

Е.Л. Клешнина 
3-20-16 

Очистка территории детского комбината и за 
забором в радиусе 5 метров. Побелка бордюрного 
камня и кустарника, лесного массива от здания по 
адресу ул. Молодёжная, 17а до дома № 32 по ул. 

Молодёжная. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

36 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 
С.П. Пушкарева 

3-20-55 

Очистка территории детского комбината и за 
забором в радиусе 5 метров. Побелка бордюрного 
камня и кустарника, территории до пешеходной 
дорожки, проходящей между детским садом и 

стадионом МБОУ «СОШ № 15». 

О.В. Пятина 
3-50-02 

37 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

Т.В. Серегина 
3-20-45 

Очистка территории 2 корпусов детского сада и за 
забором в радиусе 5 метров. Побелка бордюрного 
камня и деревьев, лесного массива от поворота к 
дому № 32 по ул. Молодёжная до торца дома № 
32 по ул. Молодёжная шириной от поворота до 

въезда на территорию детского сада. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

38 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

О.А. Черепкова 
3-21-96 

Очистка территории 1 и 2 корпусов и за забором в 
радиусе 10 метров, между фасадом дома № 14 по 
ул. Юбилейная и территорией детского сада, 
включая пешеходную дорожку. Побелка 

бордюрного камня и кустарника. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

39 
МАУ СШ «Энергия» 

А.В. Пасынков 
8-902-262-41-79 

Очистка территории учреждения и за забором в 
радиусе 5 метров, территории от дороги, ведущей 

к МБДОУ «Детский сад «Колобок» до 
учреждения, шириной от дороги к дому № 32 по 
ул. Молодёжная до забора МБОУ «СОШ № 17».  

Побелка бордюрного камня. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

40 

МКУ «Архив городского 
округа Рефтинский» 

Л.Ф. Давыдова 
3-21-12 

Очистка территории перед входом в учреждение и 
вокруг в радиусе 10 метров. Побелка бордюрного 

камня 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 
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41 
Филиал сбербанка 

России ОСБ 1769/40 3-
46-14;3-25-62 

Очистка территории газона по левую сторону от 
входа в банк до дороги, ведущей к дому № 11 по 
ул. Гагарина, газона по правую сторону от входа в 

банк до асфальтированной площадки, 
расположенной перед магазином «Багира». 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

42 

ИП Дмитриев П.В. 
Очистка территории от входа в здание в радиусе 5 
метров. Побелка деревьев, газона от здания до 
пешеходной дорожки, идущей к магазину 

«Каравай». 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

ИП Шамаева А.И. 
ОАО 

«Свердловэнергосбыт» 
3-42-81 

43 
Гостиница 

ул. Гагарина, 30 

Очистка территории гостиницы и вокруг в 
радиусе 5 метров, лесного массива от перекрёстка 

к поликлинике до территории гостиницы, 
шириной от теплотрассы до дороги к бане. 

Побелка бордюрного камня. 

О.В. Пятина 
3-50-02 

44 
ООО «СТПР ГРЭС» 

Я.Ю. Семенов 
8 (963) 272-90-40 

Очистка дороги от старого железнодорожного 
переезда до перекрёстка перед мостом в сторону 
Рефтинской ГРЭС, включая газоны на расстоянии 

2 метров и пешеходную дорожку. 

Д.В. Рухлов 
3-05-47 

Перечень № 4 объектов торговли, общепита, аптек, предприятий бытовых 
услуг, находящихся в подчинении, и закреплённых за ними территорий 

для уборки в экологическом субботнике «Зелёная весна» 

№ 
п/п 

Перечень торговых точек, 
Ф.И.О. руководителя, адрес 

Перечень работ и отведённая территория для 
их проведения  

ФИО          
члена 

комиссии 
для приёмки    
территории по 

акту 

1 
Магазин «Алко Плюс» 

М.О. Сагитов 
ул. Гагарина, 11 

Очистка асфальтированной территории 
перед магазином. Очистка кустарника от 
асфальтированной площадки у магазина и 
лесного массива до кольцевой дороги, 
шириной от пешеходной дорожки вдоль 

центральной аллеи до пешеходной дорожки, 
разделяющей лесной массив. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02  

2 

Магазин «Наш сад  
А.Г. Груздев 

ул. Гагарина, 16 
Очистка газона на центральной аллее вдоль 

дома № 15 и с торца дома № 16 по ул. 
Гагарина, газона вдоль дома № 16 по ул. 

Гагарина. Очистка лесного массива во дворе 
домов № 15, 16, 17 по ул. Гагарина шириной 

до пешеходной дорожки, разделяющей 
лесной массив. 

Побелка деревьев. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

Ритуальные услуги 
«Мемори» 

Е.В. Логинова 
ул. Гагарина, 16 

Аптека «Фармленд» 
Е.В. Иванова 

ул. Гагарина, 16 
Магазин 

«Мир одежды и обуви» 
А.А. Маматкулов 
ул. Гагарина,16 

3 
«Марафет» 
Г.А. Солоха 

ул. Молодёжная, 4 

Очистка асфальтированной площади от 
входа в здание, шириной от стоянки до 

здания торгового комплекса, 
асфальтированной площади, газонов вокруг 
здания до автомобильных дорог. Побелка 

бордюрного камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

4 ОАО «Дом торговли» Очистка асфальтированной площади перед  
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Л.Е. Гебель 
ул. Молодёжная, 4/1 

входом в магазин, газонов перед магазином 
до дороги, ведущей к гостинице 

«Энергетик», территории вокруг магазина в 
радиусе 30 метров с побелкой бордюрного 
камня, дороги за зданием магазина до 
стоянки такси, включая газон у здания.  
Побелка бордюрного камня и деревьев. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

5 
Аптека «Фармленд» 

Н.А. Чернова 
ул. Юбилейная, 5 

Очистка территории вокруг здания аптеки в 
радиусе 15 м, лесного массива около здания 
до пешеходных дорожек, разделяющих 

лесной массив. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

6 

Магазин «Монетка»  
Н.Н. Савченко 
ул. Гагарина,15 

Очистка асфальтированной территории 
перед магазинами до центрального газона, 
лесного массива и центральной аллеи 
напротив дома № 14 по ул. Гагарина.  

Побелка деревьев. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 Магазин «Магнит» 
Н.С. Скворцова 
ул. Гагарина, 15 

7 
Магазин «Монетка» 
Т.В. Ковтушенко 
ул. Юбилейная, 7/1 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 

камня и газона вдоль дома № 14 по 
ул. Юбилейная 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

8 
«Пив бар» 

Г.А. Шелковкина 
ул. Солнечная, 2а 

Очистка территории перед магазином до 
дороги.  

Побелка деревьев. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

9 
Магазин «Монетка» 
О.В. Безукладникова 
ул. Молодёжная, 23/1 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 
камня, лесного массива между огороженной 
территорией дома № 12/2 по ул. Солнечная и 
газопроводом, разделяющим лесной массив, 

вглубь до лесной дороги. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

10 
Магазин «Гермес» 
Т.А. Михеева 

ул. Молодёжная, 23а 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня и деревьев. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

11 

Магазин 
«Аккумуляторный мир» 

М.Ю. Парамонова 
ул. Гагарина, 34а 

Очистка территории перед магазином в 
радиусе 15 метров с побелкой бордюрного 

камня и кустарника. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

12 
Автостоянка 
С.В. Мичурин 

ул. Гагарина, 34а 

Очистка территории стоянки, въезда на 
стоянку и вокруг в радиусе 10 метров, 

лесного массива между забором стоянки и 
строящимися гаражами. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

13 

Ритуальные услуги 
«Респект» 

Е.В. Погадаева 
ул. Молодёжная,14 

Очистка территории вокруг здания в радиусе 
10 метров, лесного массива за зданием до 
дороги, идущей на территорию училища. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

14 
Магазин «Кировский» 

А.В. Кузнецова 
ул. Молодёжная, 16 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня, площади перед магазином, 
прилегающего лесного массива от 

территории магазина до перекрёстков дорог. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

15 

Торговый комплекс 
«Магнит» 

И.Л. Панякина 
ул. Молодёжная, 1 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 
камня и кустарника, лесного массива между 
площадью у магазина «Дом торговли» и 

кольцевой автомобильной дорогой, длиной 
от перекрёстка у гостиницы «Энергетик» и 

въездом к магазину «Дом торговли». 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 
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16 
Магазин «Пятерочка» 

Н.А. Коробова 
ул. Юбилейная, 20 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 
камня, асфальтированной площади и газонов 
перед магазином с побелкой бордюрного 

камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

17 

Магазин 
«Красное – Белое» 
А.А. Шангараева 
ул. Юбилейная, 21 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 
камня, лесного массива напротив входа в 
магазин между торговым комплексом 
«Магнит» и магазином «Пятёрочка». 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 
Аптека ООО 

«Домашний доктор» 
Н.М. Позднякова 
ул. Юбилейная, 21 

18 

Торговый комплекс 
«Полянка» 

И.В. Ефимченко 
ул. Юбилейная, 19 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров, газона вдоль дороги от 
перекрёстка к гостинице «Энергетик» до 
кольцевой дороги. Побелка бордюрного 

камня 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

19 
Магазин «Алко-плюс» 

А.В. Кокшарова 
ул. Молодёжная,31/1 

Очистка площади вокруг магазина в радиусе 
20 метров, лесного массива между 
стадионом МАОУ «СОШ № 6» и 

пешеходной дорожкой от магазина до въезда 
в МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

20 

Торговый комплекс 
«Капитал» 

А.В. Пасынков 
ул. Молодёжная, 38 

Очистка территории вокруг здания в радиусе 
20 метров, побелка бордюрного камня, 

лесного массива между фасадом дома № 35 
по ул. Юбилейная и пешеходной дорожкой, 
ведущей к магазину со стороны школы, 

длиной от магазина до пешеходной дорожки, 
ведущей к дому № 37 по ул. Юбилейная. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

21 
Магазин «Кировский» 

А.В. Тришкина 
ул. Юбилейная, 9 

Очистка лесного массива от забора школы 
МАОУ «СОШ № 6» до пешеходной дорожки 
вдоль фасада дома № 37 по ул. Молодёжная, 

длиной от магазина «Алко-Плюс» до 
пешеходной дорожки, ведущей к МАОУ 

«СОШ № 6» от дома № 37. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

22 

Ломбард «Городской» 
В.М. Фисенко 

ул. Юбилейная, 2/1 
Очистка территории вокруг здания в радиусе 

20 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 Магазин-бар «PROБКИ» 
ул. Юбилейная, 2/1 

23 
Магазин «Оптима» 
Н.Ю. Бурдина 

ул. Молодёжная, 39 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 
камня и деревьев, лесного массива вдоль 

дома № 35 по ул. Молодёжная. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

24 
Магазин «Рефтяночка» 

А.Г. Волосникова 
ул. Юбилейная, 3/1 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 
камня и деревьев, лесного массива во дворе 
дома № 3 по ул. Юбилейная от пешеходной 
дорожки, разделяющей территорию МАОУ 

«СОШ № 6» и МАДОУ «Детский сад 
«Колобок», до фасада дома № 2 по ул. 

Юбилейная. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

25 
Магазин «Орион» 
Л.В. Гусарова 

ул. Юбилейная, 17/1 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 

камня, лесного массива вдоль фасада дома № 
18/1 по ул. Юбилейная до магазина «Рубин». 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 
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26 
Магазин «Багира» 
С.В. Цыкарева 
ул. Гагарина, 9 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 15 метров, площади перед 

магазином с побелкой деревьев вдоль дороги 
к дому № 9 по ул. Гагарина. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

27 
Магазин «Каравай» 
П.Н. Лоскутов 

ул. Молодёжная, 10/1 

Очистка газона от фекальной насосной до 
автомобильной дороги, ведущей к МАУ 
«ЦКиИ», шириной от дороги у входа в 

магазин до лесного массива. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

 
 
 
 
 
 
 

28 

Ремонт теле-радио-
аппаратуры 

В.С. Шаманаев 
ул. Гагарина, 13а 

 
 

Очистка газона на центральной аллеи вдоль 
домов № 12, 13а по ул. Гагарина, лесного 
массива между домами № 13а и № 9 по ул. 

Гагарина. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

Ремонт и пошив швейных 
изделий 

А.В. Чернигина 
ул. Гагарина, 13а 
Магазин «Шелли» 
А.А. Шулепова 
ул. Гагарина, 13а 
Магазин «Скиф» 

М.Б. Фейст 
ул. Гагарина, 13а 
Ателье «Твой дом» 
О.В. Кузовникова 
ул. Гагарина ,12 

29 

Магазин «Рубин» 
И.Ю. Самарина 

ул. Юбилейная, 18/1 
Очистка территории от магазина до дороги, 
побелка бордюрного камня, территории с 

торца дома от магазина до асфальтированной 
дороги. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 Магазин «Розамаркет» 
С.В. Виноградова 

Ул. Юбилейная, 18/1 

30 

Магазин «Красное-Белое» 
Э.А. Соренко 
ул. Гагарина,45 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров, включая территорию 
вокруг ТП, территории от мусора между 
автовокзалом и автомобильной дорогой, 

ведущей от перекрёстка у кафе «Сиеста» на 
ул. Молодёжная, шириной от пешеходной 
дорожки к автовокзалу до автостоянки. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 
Магазин «Авто-Ваз-

запчасть» 
И.В. Рюпин 

ул. Гагарина, 44 

31 
Магазин «Большая кружка» 

А.В. Наумов 
ул. Гагарина, 19 

Очистка пешеходной дорожки, газона 
радиусе 20 метров перед магазинами с 
побелкой деревьев и бордюров, лесного 

массива между домом № 19 по ул. Гагарина 
и перекрёстком Гагарина-Молодёжная 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 
32 

Магазин «Рефтяночка» 
А.Г. Волосникова 
ул. Гагарина, 17а 

33 

Магазин 
«Торговый Дворик» 
Э.Р. Сарварова 
ул. Лесная, 12а 

Очистка территории вокруг магазинов в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 
камня, газона вдоль дома № 6 по ул. Лесная. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 Магазин «Олимп» 
Э.Р. Сарварова 
ул. Лесная, 6 

34 

Магазин «Водолей» 
Э.Р. Сарварова 

ул. Юбилейная, 14а 

Очистка территории вокруг магазинов в 
радиусе 10, лесного массива с торца дома № 
3 по ул. Юбилейная между дорогой, ведущей 
к МАОУ «СОШ № 6», и домом, шириной от 
киоска «Никольский» до подъезда к дому № 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 Магазин «Альянс-Маркет» 
Э.Р. Сарварова 
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ул. Юбилейная, 7 3 со стороны МАОУ «СОШ № 6». 

35 
Магазин «Монолит» 

И.В. Кузнецов 
ул. Гагарина, 43 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров. Побелка бордюрного 
камня, газона вдоль автомобильной дороги 
до территории магазина «Авто-Ваз-запчасть» 

шириной до стены леса. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

36 

Салон «Орхидея» 
ИП Ожерельева-Пильчевская 

ул. Лесная, 1 Очистка территории салонов и газона вдоль 
и с торца дома № 1 по ул. Лесная. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 Салон «Клён» 
Е.М. Коковина 
ул. Лесная, 1 

39 
Салон красоты «Орифлейм» 

А.С. Дёмин 
ул. Гагарина, 17 

Очистка территории от салона до дороги, 
побелка бордюрного камня, территории с 
торца дома от салона до асфальтированной 

дороги. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

40 
Кафе «Энергетик» 
Н.П. Шульгина 

ул. Молодёжная, 2б 

Очистка территории вокруг кафе в радиусе 
15 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

41 
Магазин «Пиво на разлив» 

ул. Молодёжная, 33 
Очистка территории вокруг магазина в 

радиусе 20 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

42 
Магазин «Стройматериалы» 

А.Г. Савинов 
ул. Молодёжная, 29/2 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

43 

Торговый комплекс 
«Центральный» 
Д.Б. Митрюшов 
ул. Молодёжная, 7 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 30 метров, побелка бордюрного 

камня, территории от магазина вдоль дома № 
8 по ул. Юбилейная с побелкой деревьев. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

44 
«Мясной павильон» 
Е.Е. Майоршина 
ул. Юбилейная, 10 

Очистка территории вокруг павильона в 
радиусе 15 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

45 

Магазин «Мясной 
центральный» 
Е.В. Мартюшев 
ул. Гагарина, 4 

Очистка территории газона перед входом в 
магазин до пешеходной дорожки, 

пешеходной дорожки с торца дома, газона, 
примыкающему к дорожке с побелкой 

деревьев и бордюрного камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

46 
Пункт выдачи «Валберис» 

Е.В. Меркель 
ул. Гагарина, 3 

Очистка территории вокруг здания в радиусе 
20 метров, побелка бордюрного камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

47 
Аптека «Живика» 
И.В. Бронских 

ул. Юбилейная, 5 

Очистка территории вокруг аптеки в радиусе 
20 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

48 

Магазин «Пивоман» 
С.В. Кокутенко 
ул. Юбилейная, 4 

Очистка территории лесного массива во 
дворе домов № 4, 6, 8 по ул. Юбилейная, 

включая пешеходную дорожку, газона вдоль 
домов № 4, 6, 8, 18 по ул. Юбилейная 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

Студия «Универсал» 
Н.В. Старцева 

ул. Юбилейная, 4 
ООО МКВ 

«КВ Деньги людям» 
Н.В. Самбурова 
ул. Юбилейная, 4 

Промышленные товары 
А.Н. Макиенко 
ул. Юбилейная, 4 
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Пункт выдачи «Озон» 
И.В. Овсянникова 
ул. Юбилейная, 4 
Магазин «Велес» 
О.Н. Судакова 

ул. Юбилейная, 4 
Магазин «Импульс Лайф» 

О.А. Авхадеева 
ул. Юбилейная,4 

Фото-салон «Фантазия» 
О.В. Кадников 

ул. Юбилейная, 4 
ООО «Коммунальная 

служба» 
В.С. Нефедьев 

ул. Юбилейная, 4 
Конвекс 

А.С. Федотов 
ул. Юбилейная, 4 

Магазин «Виктория» 
Ю.В. Шамова 

ул. Юбилейная, 4 

49 
Магазин «Дикий хмель» 

К.Н. Рыжов 
ул. Молодёжная, 17а 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

50 
Магазин «Рефтяночка» 

А.Г. Волосникова 
ул. Гагарина,3 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня и деревьев. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

51 
Офис «Мегаполис» 
Н.С. Кузнецова 
ул. Юбилейная, 9 

Очистка территории перед входом в офис, 
очистка газона в радиусе 20 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

52 
Магазин «Норд» 
А.М. Малетин 
Ул. Гагарина, 21 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров. Побелка бордюрного 

камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

53 

Магазин «Изумруд» 
Н.А. Тимофеев 
ул. Гагарина, 18 

Очистка территории у входа в магазины в 
радиусе 20 метров, лесного массива 
напротив дома № 18 по ул. Гагарина 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

ООО «Эскулап» 
А.Е. Медведев 
ул. Гагарина, 18 

Стоматологический кабинет 
«Дентал» 

ул. Гагарина, 18 

55 
Магазин «Мишутка» 
А.С. Костоусова 

ул. Молодёжная, 11 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 15 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

56 

Магазин «Кармен» 
Р.Т. Блинов 

ул. Юбилейная, 18 
Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров и дорожки, ведущей к 
магазину, газона между домами № 18 и № 

18/1 по ул. Юбилейная 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 Салон «Соло» 
Г.И. Солодянкина 
ул. Юбилейная, 18 

57 
Клуб «Family» 
Ю.Е. Цылёва 

ул. Молодёжная, 17б 

Очистка территории вокруг магазина в 
радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 

камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 
58 Салон «Стиль» Очистка территории вокруг магазина в Н.Л. 
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Л.Р. Кокшарова 
Ул. Юбилейная, 21 

радиусе 20 метров с побелкой бордюрного 
камня. 

Расторгуева 
3-50-02 

59 

Магазин 
«Визит» и «9 островов» 

А.В. Титова 
ул. Юбилейная, 3 

 
 

Очистка территории вдоль фасада дома № 3 
по ул. Юбилейная, включая дорожку, 
ведущую к магазину, и газона по обе 
стороны от дорожки на расстоянии 10 

метров. 

 
 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

Магазин «СЦС» 
С.В. Цыкарева 
Юбилейная, 3 

Павильон «Никольский» 
Е.М. Поваренных 
ул. Юбилейная, 3 

60 

Магазин «СЦС» 
С.В. Цыкарева 

ул. Юбилейная, 7 Очистка территории вокруг магазинов в 
радиусе 10 метров с побелкой бордюрного 
камня, территории лесного массива во дворе 
дома № 7 по ул. Юбилейная и газона вдоль 

дома № 7 по ул. Юбилейная. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

Магазин «Волна» 
Р.М. Сафронов 
ул. Юбилейная, 7 
Магазин «Натель» 

Р.Т. Блинов 
ул. Юбилейная, 7 

61 

Павильон на остановке 
Э.Р. Сарварова 

в районе 
ул. Юбилейная, 10 

Очистка территории вокруг павильона в 
радиусе 10 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

62 
Павильон «Сюрприз» 

Е.А. Паньшина 
ул. Гагарина, 15 

Очистка территории вокруг павильона в 
радиусе 10 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

63 

Киоск «Роспечать» 
Л.В. Лукоянченко 

в районе ул. Юбилейная, 9; 
Гагарина, 11 

Очистка территории вокруг киоска в радиусе 
10 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

64 
Закусочная «Сиеста» 

Л.В. Рыбакова 
ул. Гагарина, 18а 

Очистка территории вокруг закусочной в 
радиусе 20 метров, газона перед закусочной. 

Побелка бордюрного камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

65 

Магазин «Домашний 
любимчик» 
И.А. Пенягин 
ул. Лесная, 12а 

Очистка территории до дороги и вокруг в 
радиусе 20 метров, газона вдоль дороги 

напротив дома № 6 по ул. Лесная. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

Пиццерия «Мельница» 
Е.Н. Ермаков 
ул. Лесная, 12а 

Магазин 
«Большая кружка» 

А.В. Наумов 
ул. Лесная, 12а 

68 
«Фабрика пиццы» 
А.С. Бульдяев 

ул. Молодёжная, 9 

Очистка территории до дороги и вокруг в 
радиусе 20 метров. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

69 

АЗС ОАО  
«Газпром нефть–Урал» 

О.В. Кузьменков 
ул. Гагарина, 35 

Очистка территории АЗС, побелка 
бордюрного камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

70 
Газовая АЭС 
И.В. Костина 

Очистка территории АЭС, побелка 
бордюрного камня 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 
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71 

Автомастерская, 
А.Г. Трофимов 

ул. Гагарина, 32 а, б, в 
Очистка лесного массива от кольцевой 

дороги до здания автомастерской, шириной 
от дороги к мойке до теплотрассы. Уборка 

валежника. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 Автомойка 
Е.М. Поваренных 
ул. Гагарина, 40 

72 
Автостоянка у автовокзала 

Д.А. Дементьев 

Очистка территории стоянки, территории 
прилегающего лесного массива на 

расстоянии 30 метров от забора стоянки, 
длиной от въезда на стоянку до дороги в г. 

Асбест. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 

73 
Такси «Аквилон» 
В.В. Хохряков 

Очистка асфальтированной площади 
стоянки машин, дороги от пункта 

мониторинга до автомобильной дороги. 
Побелка бордюрного камня. 

Н.Л. 
Расторгуева 

3-50-02 74 
Такси «Ласточка» 
Л.К. Жаркова 

 


