Приложение 1

Перечень объектов
для наведения санитарного порядка во время проведения субботника
22 октября 2016 года
№

Объекты

Организации

Чаусское шоссе, пр. Витебский, пр. Димитрова

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Прилегающая территория к стадиону
Торпедо, зеленая зона между стадионом
и гаражным массивом, прилегающие и
закрепленные территории за филиалом
ОАО
«БЕЛАЗ»
управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ – холдинг»
в
г.Могилеве
–
Могилевский
автомобильный
завод
имени
С.М.Кирова
прилегающая территория к дому
культуры завода;
зеленая зона от моста по ул. Королёва
до ж/д моста
территория склона между забором
предприятия и гаражным кооперативом
«Холмы М»
Прилегающие
и
закрепленные
территории к СЗАО «Могилевский
вагоностроительный завод», зеленая
зона от парковок до моста по
ул.Королева (правая сторона);
Зеленая зона между ул. С.Ковалевской и
ПГК «Холмы М»
Прилегающие
и
закрепленные
территории за СООО «СТЛ Экструзия»,
Чаусское шоссе (до транспортной
проходной) –обе стороны;
правая сторона вдоль лесного массива
по Чаусскому шоссе от ОАО «АТЭКМогилев» в сторону пос.М.Боровка до
ул.Киселева;
От въезда в г.Могилев (четная сторона)
до жилого дома №62;
Левая сторона вдоль лесного массива по
Чаусскому шоссе от ОАО «АТЭКМогилев» в сторону пос.М.Боровка до
ул.Киселева;
Очистка прилегающей и закрепленной
территорий (зеленые зоны, склоны
оврагов вдоль ж/д) вдоль ж.д. путей
рассположенных
в
границах
пр.Витебского
и
ст.Луполово,
пер.Тагильский,
в
районе,

Филиал
ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ – холдинг» в г.Могилеве
– Могилевский автомобильный
завод имени С.М.Кирова;

СЗАО
«Могилевский
вагоностроительный завод»;

СООО «СТЛ Экструзия»;

УЗ «МОПБ»;
КПУП «Могилевзеленстрой»;

РУП «Могилевское отделение
Белорусской железной дороги»
Могилевская дистанция пути.
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7.

8.

9.

10.

11.

ул.Залуцкого,
ул.Парковая,
пр.Димитрова, ул. Кленовая. ветка ж.д.
путей в районе автосалона «Джили» по РУП «Могилевское отделение
ул. Челюскинцев.
Белорусской железной дороги»
Кричевская дистанция пути.
Очистка прилегающей к Ж.Д. путям РУП «Могилевское отделение
лесополосы в границах ул. Кленовая, Белорусской железной дороги»
ул. Киселева.
Могилевская
дистанция
лесозащитных
защитных
насаждений.
Съезд
с
Чаусского
шоссе
к КПУП «Могилевзеленстрой»
мемориальному комплексу «Землянка»,
территория мемориального комплекса
«Землянка», в т.ч.
прилегающая
территория;
Захоронение «Братская могила» в пос.
М.Боровка, в т.ч.
прилегающая
территория;
Памятник воинам-интернационалистам МГКУ «ДМП»
по ул. Б.Чаусская.
Обе стороны в границах прилегающей и ОАО«Могилевский
закрепленной территории от кольца мясокомбинат»;
«Мясокомбинат» и до жилого дома
№19;
Прилегающая
территория
к Автоцентр «СПАС»
организации - до жилого дома №23 – ЧТДУП «Облпромоптторг»
въезд на пер.Димитрова;
Могилевское РАЙПО
ОАО«Могилевский
мясокомбинат»;
Промышленная зона по
Могилевское РАЙПО
пр-ту Димитрова, 3, 3б
ОДО "Автоцентр-М"
ОДО "Дижар"
УЧПКП "Орхидея"

ЧТУП "ВилисБел"
Территория прилегающая к ЧТУП ЧТУП
«Могилевская
«Могилевская межрайбаза», (в том межрайбаза»;
числе со стороны Димитрова, 3), от
пересечения пр. Димитров с ул.
Мовчанского, включая зеленую зону со
стороны железной дороги.
ул. Фатина, ул. Б.Чаусская, ул. Мовчанского, ул. Златоустовского, ул.
Терехина
13. Территория
поймы
р.Днепр
от Отдел образования, спорта и
администрации
Пушкинского моста до моста по туризма
Октябрьского
района
г.Могилева
ул.Королева

12.
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14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Зеленая зона от Фатинской затоки ОАО «Могилевоблресурсы»
вдоль моста до жилых домов по
ул.Фатина (микрорайон Солнечный)
Зеленая зона вдоль проезда по ул. Отдел образования, спорта и
туризма
администрации
Б.Чаусская
Октябрьского района г.Могилева
Внутренняя часть жилой застройки в ОДО «Коммунальник МК»
границах
ул.
Златоустовского,
ул. Терехина ул. Мовчанского;
Территория,
прилегающая
к
новостройке по ул. Фатина (микрорайон
Солнечный), в том числе откос съезда с
моста «Королева»
Территория в границах проезда и СУМ ТЭЦ-2 филиал РУП
жилой застройки по ул. Фатина Белэнергострой
(микрорайон Солнечный)
Славгородское шоссе
Территория
от
пересечения
с
ул.Павлова до жилого дома №97, а
также
в границах прилегающей
территории к организации;
От жилого дома №97 до ж.д. переезда,
а также в границах прилегающей
территории к организации;

От в/ч 6713 по Славгородскому шоссе
до знака завершение населенного
пункта г.Могилев, а также в границах
прилегающей территории к в/ч 6713,
ИУ-15;
От поворота на ул.Павлова до поворота
на ЧЛП ОАО «Могилевлифтмаш», а
также
в границах прилегающей
территории к организации;
от
поворота
на
ЧЛП
ОАО
«Могилевлифтмаш»
вдоль
«Могилевского завода вентиляционных
заготовок»
до
знака
Могилев
прилегающая, закрепленная территория,
и в т.ч. от «Могилевского завода
вентиляционных заготовок» до ж.д.
переезда, а также
в границах
прилегающей
территории
к
организации;

ОАО «Могилевжелезобетон»

ОАО «Стройтрест №17» ордена
Трудового Красного Знамени»
филиал УМ - 81
ЧПУП
«Завод
машиностроения»;
В/ч 6713

горного

ИУ-15
Левая сторона (четная)–
ОАО «Спецмонтажстрой – 179»;

Могилевский
завод
вентиляционных
заготовок
филиал
ОАО
«Трест
Белсантехмонтаж № 1»;

Территория в границах от ж.д. переезда ОАО
по Славгородскому шоссе до в/ч 6713, а автопредприятие»;
также
в границах прилегающей
территории к организации;

«Торговое
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24.

Территория в границах от съезда со ДСУ №14 ОАО «ДСТ № 3»;
Славгородского шоссе до поворота на
Управление «Дорсервис» ОАО «ДСТ
№3» (обе стороны);

25.

Территория в границах от поворота на Управление «Дорсервис» ОАО
Управление «Дорсервис» ОАО «ДСТ «ДСТ №3»;
№3» до поворота на ЧЛП ОАО
«Могилевлифтмаш» (обе стороны);

26.

Территория в границах от поворота на ЧЛП ОАО «Могилевлифтмаш» ЧЛП ОАО «Могилевлифтмаш» и (правая сторона)
прилегающая территория предприятия;
СООО Белмаш

27.

ЧТПУП Дрогол – (левая сторона)
Прилегающей
и
закрепленной РУП «Могилевское отделение
территории к ж.д. (зеленые зоны, Белорусской ж.д.» Могилевская
склоны оврагов вдоль ж.д. путей) дистанция пути;
рассположенные
в
границах
Славгородского шоссе;

28.

На
территории
прилегающей
к Филиала РУП «Могилевэнерго»
проходящим по Славгородскому шоссе, Могилевские тепловые сети
пер.Тагильскому,
ул.Сосновая
тепловым сетям

29.

Территория в границах от поворота на
Базу ОАО «Могилевоблресурсы» (обе
стороны) и прилегающая территория
организации;
Территория в границах от поворота на
ЧЛП ОАО «Могилевлифтмаш» (обе
стороны) до ЛТП №7
Съезд со Славгородского шоссе в
сторону ОАО «Могилеврыба»: в
границах прилегающей территории к
организации;

30.
31.

32.

33.

ОАО «Могилевоблресурсы»;

ЛТП №7

ОАО
«Могилевский
мясокомбинат»
ОАО «Могилеврыба»
УЧПКП «Орхидея»
СЗАО «Могилевгазавтосервис»

Земельный участок рассположенный ОАО «Могилеврыба»
напротив
ОАО
«Могилеврыба»
(согласно схемы закрепления), ров
вдоль забора предприятия.
Пер.Славгородский
в
границах РУП «Белтелеком»
прилегающей территории, территория
прилегающая
к
водоему
мужду ОАО «Заднепровье»
Славгородское шоссе 39 и 39А.
РУП «Белпочта»
А.Павлова, ул. Сосновая, пер. Тагильский
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34.

Ул. Павлова в границах закрепленных и ООО «Унитерм»
прилегающих
территорий
к
организациям до дороги, в т.ч. очистка ОАО «Агросервис»
от смета и песка прибардюрной зоны;
РУПП
«Могилевхлебпром»
производство № 4
ОАО «Бабушкина Крынка» ОАО
«Бакалея Могилев»
Аптечный
«Фармация»

склад

РУП

СООО «Могилеввнештранс»

35.

36.

37.

38.
39.

УЗ «Могилевский областной
онкологический диспансер
Зеленая зона от съезда на ул.Павлова до ООО «Арника-Агро»;
остановки общественного транспорта
«Аптечные склады» от
границы
организации до дороги
(левая
сторона);
Зеленая
зона
от
остановки Аптечный
склад
РУП
общественного транспорта «Аптечные «Фармация»
склады» до остановки общественного
транспорта «Могилевская больница ОАО
Булочно-кондитерская
№1» (левая сторона в границах компания «Домочай»
организации
на
противоположной
стороне дороги);
СООО «Могилеввнештранс»
УЗ «Могилевский областной
онкологический диспансер»
Зеленая
зона
от
остановки ОАО «Бабушкина Крынка»
общественного
транспорта
«ОАО
Бабушкина крынка» до «Могилевская
больница №1», в т.ч. склон от дороги
(правая сторона)
Зеленая зона в границах ЖД путей
вдоль «Могилевоблресурсы», ЖД путей
вдоль ОАО «Бакалея Могилев» и ПГК
«Гарнизонт»;
Зеленая зона в границах от проезда по ОАО «Бакалея Могилев»
ул. Павлова, ЖД ветки предприятия и
частным сектором;.
Территория
от
остановки УЗ «Могилевская больница № 1»
общественного
транспорта
УЗ
«Могилевская больница № 1», правая и
левая стороны (в т.ч. стоянка за
остановочным пунктом общественного
транспорта, зеленая зона до частного
сектора) до поворота на ул.Сосновая;
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40.

41.

42.
43.

От поворота на ул.Сосновую вдоль
лесного массива до УЗ «Могилевский
областной
противотуберкулезный
диспансер» ;
Ул.Сосновая вдоль частного сектора,
пер. Тагильский до Департамента
охраны, в т.ч. зеленая зона меду
парковкой УЗ «МОПД», до жилого
дома по пер. Тагильский, 9;
Лесной массив вдоль ул.Сосновая

УЗ «Могилевский областной
кожно-венерологический
диспансер»
УЗ «Могилевский областной
противотуберкулезный
диспансер»;
ГЛХУ «Могилевский лесхоз»

От Октябрьского отдела департамента Левая сторона –
охраны до выезда по пер.Тагильскому ООО «Алмаз»
на пр.Димитрова (включая частный
Учреждение «Знамя»
сектор) ;
Мог.филиал РН-Запад (заправка
пр.Дмитрова 69А)
Правая сторона –
Октябрьский отдел департамента
охраны
Гомельское шоссе

44.

45.

46.
47.

48.

От кольца «Мясокомбинат» до знака на Левая сторона –
въезд в г.Могилев по Гомельскому МГКУ «САП»;
шоссе ;
ОАО «Вольт»;
Правая сторона–
ОАО «Красный металлист»
СОАО «Могилевмебель»
филиал
Зеленая зона, прилегающая к проходной Могилевский
Автобусный парк № 1 ОАО
предприятия
"Могилевоблавтотранс»
Гомельское
шоссе
от
границы ДЭУ 71
г.Могилева до Вейнянского кольца (обе
стороны) ;
Проезд к ПАСО ОУ МЧС (включая ПАСО ОУ МЧС
Могилевский
филиал
прилегающие территории);
Автобусный парк № 1 ОАО
"Могилевоблавтотранс»
«Автомотосервис
Проезд к автоучебному комбинату и ОАО
торговля -1»
авторыку;
ООО
«Завод
Климата»

и

Индустрия

ЗАО «Футбольный клуб Днепр»
(территория Рынка по продаже
запчастей по Гомельскому шоссе
и Автомобильного рынка, и
прилегающие к ним территории)

7
ГО «Могилевский автоучебный
комбинат
по
подготовке
повышения квалификации и
переподготовки кадров»
Ул.Челюскинцев

49.

От въезда в г.Могилев до филиала № 6 Правая сторона
ОАО «Белссельэлектросетьстрой»;
СП «Серволюкс»;

50.

От
филиала
№
6
ОАО
Белссельэлектросетьстрой»
до
Могилевский филиал «Автобусный
парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс»
в т.ч. прилегающая территория до
ул.И.Франко;
В границах закрепленной территории
Учреждения «Государственный архив
Могилевской области», в том числе до
проезда по ул. Челюскинцев;
От мини-рынка до поворота с
ул.Челюскинцев на ул.Вишневецкого;
Прилегающая территория к ОАО
«Могилевский ремонтный завод» и
далее по
ул..Вишневецкого до
ул..Жбанкова
(зеленая
зона
прилегающая к ж/д путям);
Контейнерные площадки И.Франко,
свалки возле частного сектора по
ул.И.Франко
(около
ж/д
путей),
ул.Попова и прилегающие территории к
пунктам приема вторсырья МГКУ
«САП» по ул.Вишневецкого
в границах закрепленной территории;
Прилегающая
и
закрепленная
территория к ж.д. (зеленые зоны,
склоны оврагов вдоль ж/д) путей
рассположенные
в
границах
ул.И.Франко, ул.Попова;
Закрепленной
и
прилегающей
территории к заправке;

51.

52.
53.

54.

55.

56.
57.
58.

59.

Могилевский
филиал
Автобусный парк № 1 ОАО
"Могилевоблавтотранс»

Учреждение «Государственный
архив Могилевской области»;
ЖРЭУ
Ленинского
района
г.Могилева
ОАО «Могилевский ремонтный
завод»;

МГКУ «САП»;

РУП «Могилевское отделение
Белорусской ж.д.» Могилевская
дистанция пути;
Заправка
ИООО «ЛукоилБелоруссия»;
Автомойка ИП Кузьменков
Левая сторонаРУПП«Белпочта»;
Могилевский
филиал
Троллейбусный парк № 1 ОАО
"Могилевоблавтотранс»

В
границах
прилегающей
и
закрепленной территории;
По ул.Челюскинцев от поворота на
конный манеж до пересечения с
ул.Ромашко, а также в границах
прилегающей
и
закрепленной
территорий;
По ул.Челюскинцев от пересечения с ОАО
Булочно-кондитерская
ул. Ромашко до отделения цех почтовой компания «Домочай»
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64.

связи
РУПП
«Белпочта»
(ул.Челюскинцев, 139), в т.ч. очистка
дороги от смета и наносного мусора;
В границах прилегающей территории, а
так же территория между забором и
железной дорогой;
В
границах
прилегающей
и
закрепленной территории;
От путепровода до ОАО «Лента»;
от ул.Челюскинцев до
моста ч/з
р.Днепр;
участок поймы р.Днепр, согласно
закрепления;
В границах прилегающей территории
ОАО «Лента»;
Участок зеленой зоны между пер. 4-й
Грушевский и проездом по пр. Шмидта.
Участок поймы реки Днепр в границах
мостов
по
пр.Шмидта
и
пр.
Пушкинский, согласно закрепления;
В границах прилегающей территории;

65.

В границах прилегающей территории;

60.
61.
62.

63.

66.
67.

68.
69.

70.

71.

72.

СПК «Рассвет»;
заправка АЗС № 19
ОАО «Могилевхимволокно»

ОАО «Лента»;

21.2.РДТУП «Медтехника»;

21.3.
Художественные
мастерские БСХ;
В границах прилегающей территории до 21.4.ГУ «Государственный архив
УО «Средняя школа № 10»;
по личному составу г.Могилева»;
Зеленая зона по ул.Челюскинцев от ОАО «Могилевский ДСК»
забора формовочного цеха №3 (бывший
ЖБК 13) до проезда по ул.
Челюскинцев,
согласно
схемы
закрепления;
В границах прилегающей территории;
МГКУП «ЦГИС»;
Прилегающая территория, в т.ч. в
границах территории от автодрома до
проезда по ул. Челюскинцев ,
р.Дубравенка и поймы р.Днепр;
В границах прилегающей территории
бывшего
прачечного
комплекса,
инвестиционного
проекта
ООО
«Капсифарм» ;
Участок дороги от поворота с
ул.Челюскинцев до Конного манежа ;

Автошкола «Водитель»;

ООО «Капсифарм»

ГС УСУ «МОЦОР по КсиСП»,
ОАО «Белтрансгаз» Оршанское
управление
магистральных
газопроводов АГНКС № 2
проспект Шмидта

В
границах
прилегающей
и ОАО «Могилевхимволокно»
закрепленной территории от ОАО
«Могилевхимволокно», по пр.Шмидта
до поворота на ул.Габровскую ;
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73.
74.

75.

Стихийная дорога от ул.Перекопской - ТЭЦ 2
вдоль лесного массива в районе
пр.Шмидта – выезд на пр.Шмидта;
Зеленая зона от остановки вдоль ТЭЦ 2
стихийной пешеходной дорожки вдоль
водоотводной
канавы в сторону
пос.Абиссиния;
Могилевский
филиал
Тяговая подстанция
Троллейбусный парк № 1 ОАО
Могилевский филиал Троллейбусный "Могилевоблавтотранс»
парк № 1 ОАО "Могилевоблавтотранс»

76.

Территория
прилегающая
к ОАО «Промжилстрой»
предприятию, в том числе вырубка
кустарника вдоль проезда по пр.
Шмидта;

77.

Территория
прилегающая
к
предприятию, в том числе вырубка
кустарника вдоль проезда по пр.
Шмидта;
Прилегающая территория к зеленой
зоне вдоль частного сектора от
поворота с пр.Пушкинского – по
пер.Макарова
–
до
выезда
на
ул.Габровскую;
Зеленая
зона
нечетной
стороны
ул.Габровской в границах пр.Шмидтапр. Пушкинский ;
Участок зеленой зоны в границах
пр.Пушкинский, ул. Габровская, ПГК
«Заднепровье1» ;
Парк 60-летия Октября;

78.

79.
80.
81.

ЗАО«Могилевский
комбинат
«Заря»

химический

КУП
«ЖРЭУ
Октябрьского
района г.Могилева»

КПУП «Могилевзеленстрой»
УЧПП «Технический центр по
обслуживанию гидравлических
машин» Габровская 23
Отдел образования, спорта и
туризма
администрации
Октябрьского района г.Могилева

КПУП «Могилевзеленстрой»;
ул.Симонова, Кутепова

82.

83.
84.

От пр.Шмидта до ул.Островского, в т.ч.
территория прилегающая к Святому
озеру;
Вырубка дикорастущих кустарников,
пасынков деревьев возле Святого озера
со стороны ГАИ, вдоль ГСК;
Вырубка дикорастущих кустарников,
пасынков деревьев вдоль территории до
проезжей части ул.Симонова;
Прилегающая
территория
к
организации до трубопровода вдоль
Святого озера;

КПУП «Могилевзеленстрой»;

ОАО «Могилевгазстрой;
КПУП «Могилевзеленстрой»
МГКУ «ДМП»
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ОАО «Могилевлифт»
РУП «Могилевоблгаз»
МРПУ газовое хозяйство
МГКУП ритуальные услуги

85.
86.
87.

88.
89.

90.

91.

92.

93.

Уборка
от
смета
и
мусора
ул.Габровской до пересечения с
пр.Шмидта;
Уборка от мусора ул.Л.Чайкиной, в т.ч.
прилегающей зеленой зоны (от границы
города обе стороны до ул.Алтайская);
от общежитий УО «МГУП» до
пересечения
ул.Островского
с
ул.Кутепова, в т.ч. прилегающие
территории к организациям;
прилегающая
территория
к
Гребеневскому
рынку,
в
т.ч.
автостоянке;
Зеленая зона прилегающая к заправке
РУП
«БеларуснефтьМогилевоблнефтепродукт»
по
ул.Симонова;
Ул.Кутепова –
от последнего частного дома, поворот
на ул.Алтайскую, до Могилевских
электрических
сетей
(подстанция
110/10), прибрежная полоса ОАО
«Речной порт-Могилев» обе стороны
вдоль поймы р.Днепр до моста по
пр.Шмидта;
Другое

МГКУ «ДМП»

Очистка от песка и смета проезжей
части бул.Непокоренных (обе стороны)
в границах объекта незавершенного
капитального строительства по бр.
Непокоренных;
Зеленая зона между бетонным забором
и ул.Новицкого согласно схемам
закрепления;

Управление
«ДСТ №3»

Территории ведомственных кладбищ;

РУП «Могилевоблгаз»;
МООС «ДОСААФ» Гостиница
«Сигнал»;
Гребеневский
рынок
«Континент-НВ»)

(ООО

РУП
«БеларуснефтьМогилевоблнефтепродукт»
ОАО «Речной порт-Могилев»

«Дорсервис

ОАО

Автобусный парк № 1 ОАО
«Могилевоблавтотранс»
Могилевский
филиал
Автобусный парк № 1 ОАО
"Могилевоблавтотранс»
ПАСО ОУ МЧС
ЛЦ РУП «Белпочта»
ГО «Могилевский автоучебный
комбинат
ЧТУП «ФризФрэш»
МГКУП ритуальных услуг
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94.
95.

96.

97.
98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.
105.

Воинское
захоронение
ул.Автозаводской;

по Могилевский
автомобильный
завод им.Кирова – филиал ОАО
«БелАЗ»
филиал
Прилегающая территория к разворотной Могилевский
площадке
автобуса
№26,
№46 Автобусный парк № 1 ОАО
(М.Боровка) ;
"Могилевоблавтотранс»
Участок зеленой зоны на перекрестке КПУП «Могилевзеленстрой»
пр. Пушкинский и ул. Гагарина за
остановкой общественного транспорта
«Гостиница «Турист» ;
Территория вдоль ул. Салова;
Инженерный
центр
РУПП
«Могилевэнерго»
Ул. Заречная (съезд с ул. Алтайской до МГКУ САП
оз.Броды), ул. Салова, пер Осенний
Свалка мусора в овраге между домами
205 по ул.Челюскинцев, свалка в тупике
пер. Западный, овраг в районе
ул.Тишовская улица, 2, ул Тишовская
улица, 26, наведение санитарного
порядка на площадках для сбора
мусора;
Свалка мусора в овраге в районе ЗАО «Тис-Магмет»
ул.Автозаводской в районе дома № 12,
№ 20 в том числе по обе стороны
пешеходной лестницы;
Свалка мусора в районе дома № 37 по филиал
ОАО «БЕЛАЗ» ул.Локомобильной;
управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ – холдинг» в г.Могилеве
– Могилевский автомобильный
завод имени С.М.Кирова
Зеленая зона между вдоль местного КПУП «Могилевзеленстрой»
проезда по ул.Островского, вдоль
ул.Терехина
Внутреннее пространство разворотных
колец и съездов на мост «Королева» ;
Пойма р.Днепр в границах производства ОАО «Стройтрест №17» ордена
строительных работ Гребного канала по Трудового Красного Знамени»
ул.Златоустовского, в том числе
согласно закреплению, а также очистка
проезжей части от смета и песка;
Участок зеленой зоны зоны парка 60- Учреждение социальной защиты
лет Октября от школы искусств до «Территориальный
центр
перекрестка пр. Шмидта и ул. социального
обслуживания
Островского;
населения Октябрьского района
г.Могилева»
Лесная
зона
прилегающая
к ГЛХУ «Могилевский лесхоз»
ул.Маневича (пос.М.Боровка);
Лесная зона прилегающая к магазину ГЛХУ «Могилевский лесхоз»
«Квартал №22» (пос.М.Боровка);
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ОАО «Заднепровье»
дистанции пути
сходы к ж.д путям в пос.М.Боровка;
ТРУП «Могилевское отделение
Бел.ж.д.»
В границах ул. Алейная, ул. Степана ОАО «Стройтрест №17» ордена
Разина, в том числе наведение порядка Трудового Красного Знамени»
и уборка мусора вокруг строительного,
а так же ликвидация свалок мусора
возле домов ул. Алейная, 9а и ал.
Степана Разина, 12
Участок зеленой зоны на углу между ЧУП «Автотраст»
домовладениями по пер. Железнякова 8
и 4;
Ул.Жданова в границах от ЧУП КУП
«ЖРЭУ
Октябрьского
«Автотраст» до Базы КУП «ЖРЭУ района г.Могилева»
Октябрьского района г.Могилева» и
далее вдоль склона до транспортного
кольца «Мясокомбинат»;
Зеленая
зона
на
перекрестке КУП
«ЖРЭУ
Октябрьского
ул.Островского и пр.Пушкинский и района г.Могилева»
пр.Пушкинский 41;
Гаражные кооперативы Октябрьского КУП
«ЖРЭУ
Октябрьского
района (наведение порядка, вывоз района г.Могилева»
мусора);
Дворовые территории ЖЭУ-11;
ЖЭУ-11;

106. Зеленые зоны, подъезды, тропинки, Могилевская
107.

108.
109.

110.
111.
112.

113. Дворовые

ЖЭУ-12;

114.

ЖЭУ-4

115.
116.

117.

территории
ЖЭУ-12,
территория зеленой зоны по нечетной
стороне пр. Пушкинский между
жилыми домами и местным проездом,
территория
зеленой
зоны
на
сопряжении
частного
сектора
и
многоэтажной застройки , тупики ул.
Мясникова, Калинина и д.р.;
Дворовые территории ЖЭУ-4, зеленая
зона вдоль ул.Гагарина, зеленая зона
бул.Непокоренных от кладбища до
ул.Островского,
Территория
прилегающая к отселенному дому по
ул. Гагарина, 53;
Дворовые
территории
ЖЭУ-17,
территория вдоль пр.Шмидта от
ул.Габровская до ул.Островского;
Дворовые территории ЖЭУ-18, зеленая
зона
между
ул.Фатина
и
ул.Мовчанского до моста им.Королева,
участок зеленой зоны между жилой
застройкой от Фатина, 1, до Фатина, 14
и ул. Златоустовского, дорога вдоль
«Фатинского» залива;
Дворовые территории ЖЭУ-8;
Овраги вдоль гаражного массива по

ЖЭУ-17
ЖЭУ-18

ЖЭУ-8
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ул.Автозаводской;
118. Дворовые территории ЖЭУ-21;
ЖЭУ-21
Контейнерная площадка, стихийная
свалка в р-не ж/д путей
Территория
между
земельным
участками
№№
116-122
по
ул.Челюскинцев
Участок зеленой зоны на пересечении
ул. Франко и ул. Попова;
119. Дворовые территории ЖЭУ-14;
ЖЭУ-14
Зеленые зоны по ул.Мовчанского до
Фатинского залива;
120. Зеленая зона, пешеходные дорожки Участок
вдоль
частного
сектора:
по общежитий
ул.Алтайской, вдоль детского сада № Октябрьского
13, РУП «Белпочта», территории г.Могилева»
прилегающие к домам № 32а, 6б по ул
Алтайской;
Учреждения образования

обслуживания
КУП
«ЖРЭУ
района

121. Земли общего пользования прилегающие к учебным и дошкольным
учреждениям района;

122. Экстрим-парк в районе моста Королева; МГПЛ №2
123. Закрепленная территория;
УО «МГТК»
124.

125.
126.
127.
128.

129.

Зеленая зона между р.Днепр(до затоки)
и до ТЦ Евроопт (в т.ч вдоль моста) ;
Закрепленная территория;
Зеленая зона между р.Днепр
до
ул.Мелиораторов (в т.ч. вдоль моста и
подмостовая территория) ;
Ул. Л.Чайкиной,
пер.Л.Чайкиной,
пер. 1–12-й Л.Чайкиной;
Пос.Холмы
(в
т.ч.
улицы:
С.Ковалевской,
Локомобильная,
Полтавская, Автозаводская) ;
Ул. Южная,
пер. 1–6-й Южный, ул.Сосновая,
ул.Залуцкого пер.Урожайный
В границах:
ул.Боровская
–ул.Полесская
–
ул.Витебская – ул.Пригородная - (в т.ч.:
ул.Сосновая,
ул.Столярная,
ул.Трудовая,
ул.Парковая,
ул.Пригородная,
пер.Пригородный,
пер.Горловский), прибрежная полоса
«Фатинского залива» ;
В границах:
ул.Витебская
–пер.Беловежский
–
ул.Мстиславская -ул.Сосновая от д.37
(в
т.ч.:
пер.Горловский,
пер.Пригородный,
ул.Безымянная,

УО «МГУП»;

УО «МГПЛ № 7»
УО «СШ № 7 г.Могилева»
УО «СШ №32 г.Могилева»
УО «СШ №41 г.Могилева»

УО «СШ №39 г.Могилева»
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130.

131.

132.

133.

134.

ул.Ярославская,
ул.Станционная,
ул.Полесская, ул.Мстиславская;
В границах:
пер.Горловский- пер.Беловежский –
ул.Сосновая д.37 – пер.Тагильский (в
т.ч. ул.Станционная, ул.Ярославская,
ул.Безымянная,
ул.Сосоновая,
пер.Измайловский, пер.Жиздренский,
ул.Кричевская,
ст.Луполово,
переулки:Тагильский,
Беловежский,
Кустанайский) ;
Ул.Шевченко до ул.Островского (в т.ч.:
ул.Аллейная,
ул.Надеждинская,
Короткая,
ул.Ширшова,
Андреева,
ул.Лобачевского,
Серафимовича,
Шевченко, Огородная, Нежинская,
Федосеева, Волочаевская, Дарницкая,
Б.Чаусская
переулки:
Полярный,
Дальний,
Гаршина,
Шкловский,
Вагнера,
Средний,
Ст.Разина,
Дятловский,
Внутренний,
пер. (ул.) Дарницкий, проезд к домам
№№ 2-34 частного сектора параллейно
ул.Шевченко вдоль строящейся дороги
ул.Фатина) ;
Тупики улиц Частного сектора поселка
«Горки», в том числе: пер. Западный,
пер. Текстильный, пер. Волжский, ул.
Ромашко,
пер.
Цветочный,
пер.
Ореховый, пер. Совхозный, пер. 2-й
Текстильный, пер. Текстильный;
В границах: от ул.Островского пер.Гребневский
(в.ч.:
ул.Андреева,
Матросова,
Маяковского, Зои Космодемьянской,
Калинина,
Федорова,
Красногвардейская,
Вейнянская,
Мясникова, Андреева,
переулки: Морозова, Треугольный,
Лесной,
1-й
Красногвардейский,
Калинина, Открытый, Казакова)
В границах: от пер.Гребневского ––
пер.Торфянойул.Андреевапер.Корнилова -ул.Габровская
(в т.ч.: пер.Островского,
ул.1-я
и
2-я
Луговая,
пер.Красногвардейский,
ул.Красногвардейская, ул.Куйбышева,
пер.Куйбышева,
1–2-й Куйбышева,
ул.Маяковского,

ГУДО«Криничка»,
ГУДО «Эверест»

УО «СШ № 6 г.Могилева»

УО «СШ № 17 г.Могилева»

УО «СШ № 43 г.Могилева»

УО «СШ №37 г.Могилева»
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пер.Открытый,
пер.Мостовой) ;

ул.Матросова,

135. В

УО «СШ № 5 г.Могилева»,
УО «Гимназия № 4»

136.

УО «СШ № 34 г.Могилева»,

137.

138.
139.

140.

141.

границах
ул.Гагарина
и
ул.Кожевенной – ул.Островского (в т.ч.:
ул.Севастопольская,
ул.Гончарная,
ул.Крылова, ул.Полевая, ул.Герцена,
пер.Крайний,
ул.
Д.Бедного,
ул.Резервная,
ул.Кожевенная,
ул.Песочная, пер.Чайковского ;
Пос.Абиссиния
в т.ч.:
пер. Брикетный, пер.1-й Брикетный,
ул.Яников
Луг,
ул.Азерина,
ул.Хмелевая,
ул.Макарова,
пер.Макарова,
ул.Архангельская,
ул.Петрозаводская, ул.Мурманская,
пер.Архангельский,
ул.Чаадаева,
ул.Ганджеев Ров;
Ул.Новицкого,
ул.Чаадаева,
пер.Мурманский,
пер.Ладожский,
ул.Перекопская,
пер.Перекопский,
пер.Ивовый,
ул.Аллейникова,
пер.1-й Перекопский;
Славгородское, Гомельское шоссе с
прилегающими улицами и переулками;
Ул.Кутепова до СШ № 13 (Алтайская,
26), (в т.ч.: ул.Байкальская, ул.Саянская,
ул.Ангарская,
ул.Салова,
пер.1-й
Ангарский,
ул.Рассветная,
ул.Вильчицкая, пер.1-6й Вильчицкий, 1
-4й
Июньский,
ул.Заречная,
пер.Светлый, пер 1-Светлый) ;
Пос.Гребенева:
От остановки СШ № 13 по
ул.Алтайской
(в т.ч.: разворотное
кольцо по ул.Алтайской,
ул.Алтайская, пер.Алтайский, 1–5-й
Алтайский,
ул.
Озерная,
пер.Озерный,пер.
Осенний,
ул.Весенняя,
пер.Весенний,
1-4-й
Весенний,
В границах въезда в М.Боровку –
ул.Маневича
–
ул.Яровая,
ул.Кленовая, ул.Лазурная

УО «СШ №18 г.Могилева»

УО «СШ № 20 г.Могилева»
УО «СШ № 38 г.Могилева»

УО «СШ № 13 г.Могилева»

УО «СШ № 44 г.Могилева»,
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(в т.ч.: улицы: Киселева, Шутова,
Кленовая,
Притыцкого,
А.Блока,
Козлова, Перова, Поплавская, Майская,
Школьная,
Лунная,
Тенистая,
Маневича,
ул.Яровая,
Тютчева,
ул.Соловьиная, ул.Минина, Бирюзовая,
Лазурная, Изумрудная, Школьный,
Перова, 1-й Перова, ул.Тютчева,
пер.Тютчева, 2-й Маневича, Маневича,
1-й Маневича, Притыцкого, 1-3-й
Притыцкого, Старое Чаусское шоссе,12-й
Поплавский, 1-2-й Киселева,
А.Блока,
Козлова,
1-й
Козлова,
Ежевичная, Рождественская) ;
142. В границах ул.Маневича- ул.Яровой – УО «МГПЛ №2»
пер.Хвойногоул.Снежной
–
пер.Жасминового, ул.Богдановича
(в т.ч.:
переулки и улицы: ул.Богдановича,
пер.Богдановича,
пер.Снежный,
пер.Хвойный,
ул.Рябиновый,
пер.Жасминовый,
ул.М.Казея,
ул.Лорченко, ул.Снежная, Брусничная,
Смолячкова,ул.Янтарная;

