
Приложение 
к постановлению администрации 

Первомайского городского поселения 
от ___________________ № ______ 

 
 

Территории, закрепленные за предприятиями и учреждениями  
для проведения санитарной очистки территории  

Первомайского городского поселения. 
 

I. ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1. Администрация Первомайского городского поселения – санитарная 
очистка закрепленной территории, разбивка цветников и клумб, побелка 
деревьев, посадка 30 деревьев. 

2. ООО «Цемтрак» - побелка ограждения и фасадов зданий, уборка 
прилегающей территории (включая парковку личного автотранспорта), 
побелка деревьев, уборка прошлогодней травы, обрезка порослей 
кустарников. Посадка 20 деревьев. 

3. ООО «Челябтехсервис» - облагораживание фасада здания, уборка 
прилегающей территории, побелка деревьев, уборка прошлогодней травы, 
обрезка порослей кустарников. Посадка 10 деревьев. 

4. ООО «Актив плюс» - освежить и привести в соответствующий вид фасады 
всех зданий заправок, территорию незавершенного строительства огородить 
забором, своевременно вывозить строительный мусор, уборка прилегающей 
территории, побелка деревьев, уборка прошлогодней травы, обрезка 
порослей кустарников. Посадка 30 деревьев. 

5.  РБУ  - санитарная очистка прилегающей территории, обрезка поросли 
кустарника вдоль въезда и уборка прошлогодней листвы. 

6. ЧЗТО – побелка железобетонного забора и деревьев, уборка прилегающей 
территории, уборка прошлогодней травы, обрезка порослей кустарников. 

7. ООО «Эрон – М» - привести в порядок всю прилегающую территорию, 
уборка прошлогодней травы, обрезка порослей кустарников, установить 
вывеску. 

8.  ООО «Пилигрим» - санитарная очистка всей прилегающей территории от 
прошлогодней листвы и травы. 

9. ОАО «Лафаржцемент» (Уралцемент) – санитарная очистка прилегающей 
территории (включая парковку личного автотранспорта, грязелечебницу, 
автостоянка для большегрузного транспорта, пешеходная дорожка от 
заводоуправления до администрации ЗАО СК «Модуль», территория горного 
цеха), обрезка и побелка деревьев вдоль дороги от гаража ОАО 
«Лафаржцемент» (Уралцемент) до ул. Цветной и пешеходной зоны от ЗАО 
СК «Модуль» до заводоуправления, ямочный ремонт дороги по ул. 
Заводской побелка забора автостоянки личного автотранспорта и частичная 
реставрация фасадов зданий в местах требующих обновления штукатурки. 
Посадка 50 деревьев. 

10.  ОАО «Асбестоцемент» - санитарная очистка территории от проходной до 
территории ОАО «Челябинский завод сборно – монолитного каркаса» уборка 
прошлогодней травы, обрезка порослей кустарников, побелка деревьев, 
облагородить железобетонный забор, убрать железобетонные конструкции с 
территории автостоянки большегрузного автотранспорта. Посадка 30 
деревьев. 

11. ООО «ЦЕМРЕМОНТ – санитарная очистка прилегающей территории. 
Посадка 20 деревьев 

12. ОАО «Челябинский завод сборно – монолитного каркаса» - санитарная 
очистка прилегающей территории, побелка деревьев, облагородить фасады 



зданий, обрезка поросли кустарника, уборка мусора и прошлогодней травы 
до дороги на карьер. Посадка 20 деревьев. 

13. ООО «Новосмолинская горная компания» - побелка фасада здания, 
санитарная очистка прилегающей территории, побелка деревьев, уборка 
мусора и прошлогодней травы. 

14. ООО «АСБОРЕМОНТ» - санитарная очистка территории. Посадка 10 
деревьев. 

15. ООО «АЦЕИД» - санитарная очистка прилегающей территории, обрезка 
поросли кустарника, уборка мусора и прошлогодней травы. Посадка 10 
деревьев. 

16. ИП Гримайло К.В. – санитарная очистка прилегающей территории, побелка 
деревьев, уборка мусора, обрезка поросли кустарника, покраска забора. 

17. ИП Игнатович С.А. – Установить железобетонное ограждение строго в 
границах отведенного земельного, участка санитарная очистка прилегающей 
территории, побелка деревьев, уборка мусора. Посадка 10 деревьев. 

18. ЗАО СК «Модуль» - санитарная очистка прилегающей территории, побелка 
деревьев, уборка мусора, а также пешеходная дорожка от 
административного здания ЗАО СК «Модуль» до остановки с прилегающей к 
ней по обе стороны территории от дома 5 «а» по ул. Цветной до дорожного 
полотна. Посадка 20 деревьев. Благоустройство прилегающей территории 
(заасфальтировать подъезд к административному зданию). 

19. Шиномонтажка – побелка забора, санитарная очистка прилегающей 
территории, уборка мусора, вырубить всю поросль. 

20. ООО «Энергостройкомплект» - санитарная очистка прилегающей 
территории, побелка деревьев, уборка мусора. 

21. ООО «Илья» (ул. Хлебозаводская) – восстановить фасад забора, 
санитарная очистка прилегающей территории, побелка деревьев, уборка 
мусора. 

22. ЧП Сырова С.Г. – санитарная очистка прилегающей территории, побелка 
деревьев, уборка мусора по занимаемой территории и от забора 10 метров. 

23. ООО «Энергоарсенал» - санитарная очистка прилегающей территории, 
побелка деревьев, завершить установку забора и привести в надлежащий 
вид фасад здания. 

24. МУП «УЖКХ Первомайского городского поселения» - санитарная очистка  
территории поселка, побелка деревьев, уборка мусора, ежедневная покраска 
фасадов зданий жилых домов. Посадка 50 деревьев. 

25. Первомайский участок электрических сетей – санитарная очистка 
прилегающей территории, побелка деревьев, уборка мусора. 

26. Сбербанк – санитарная очистка прилегающей территории, побелка 
деревьев, уборка мусора. 

27. Почтовое отделение – санитарная очистка прилегающей территории, 
побелка деревьев, уборка мусора. 
 

II. БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Младшие дошкольные учреждения (Д/С № 4,23,37) - санитарная очистка 
территории, побелка деревьев, уборка мусора, прошлогодней травы. 

2. Дом школьников - санитарная очистка территории, побелка деревьев, 
уборка мусора, пожухлой травы и прошлогодней листвы. 

3. Школа № 28 - санитарная очистка территории школы и прилегающей 
территории, побелка деревьев, уборка мусора, прошлогодней травы, а также 
парк Победы. 

4. Школа № 26 - санитарная очистка территории школы и прилегающей 
территории, побелка деревьев, уборка мусора, прошлогодней травы, а также 
стадион, хоккейная коробка, ул. Школьная. 



5. Первомайский техникум - санитарная очистка территории техникума, 
общежития и прилегающей территории, побелка деревьев, уборка мусора, 
прошлогодней травы, а также парковая зона техникума и территория от 
перекрестка ул. Стадионная – ул. Северная до поворота на ФОК. 

6.  Дом культуры - санитарная очистка территории включая территорию 
танцплощадки, побелка деревьев, уборка мусора. 

7. Первомайское отделение милиции - санитарная очистка территории до 
гаражей и за ними, побелка деревьев, уборка мусора. 

8. МУ ФОК «Олимпийский» - санитарная очистка прилегающей территории, 
разбивка цветников и клумб. 
 

III. МАГАЗИНЫ 
 

1. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания - 
санитарная очистка территории, побелка деревьев, уборка мусора, 
реставрация фасадов здания, приведение в надлежащий вид досок 
объявлений, витрин, витражей и вывесок, обновление малых архитектурных 
форм (урн), установка и создание цветников или клумб на весеннее – летний 
период, реставрация входных групп. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


