
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
7 июня  2019 г.  № 881                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении месячника по 

санитарной очистке и 

благоустройству территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 2019 

году 

   

   

 

 

 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», в целях реализации на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» мероприятий, направленных на 

формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

населения, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести с 15 июня по 8 июля 2019 года месячник по санитарной очистке и благоустройству 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

в составе: 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 
Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Максимова Е.В. - начальник управления общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 
Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Савинов С.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Сильченко О.В. - начальник управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Скрябина В.В. - заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Яковлева Н.Н. - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 



3. Утвердить распределение зон ответственности по организации и контролю за ходом проведения 

месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить распределение между предприятиями и организациями городского округа «Воркута» 

зеленых зон на период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению     

№  2 к настоящему постановлению. 

5. Рекомендовать учреждениям, предприятиям, организациям всех форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям: 

5.1 принять участие в санитарной очистке и благоустройстве прилегающих территорий к зданиям 

силами трудовых коллективов; 

5.2 организовать работы по приведению в нормативное состояние крылец зданий (помещений) и 

сооружений; 

5.3 организовать работы по выявлению и устранению неисправностей в системе освещения 

(светильников) прилегающей территории; 

5.4 организовать работы по санитарной очистке вывесок, витрин, указателей на зданиях и 

сооружениях; 

5.5 организовать работы по размещению урн для сбора твердых коммунальных отходов возле 

крылец зданий (помещений) и сооружений. 

6. Рекомендовать управляющим организациям: 

6.1 организовать работы по очистке детских площадок от снега и мусора, расположенных на 

дворовых территориях жилищного фонда; 

6.2 приступить к уборке дворовых территорий жилищного фонда, ремонту и покраске 

ограждений контейнерных площадок; 

6.3 организовать работы по уборке зеленых зон вокруг строений жилищного фонда; 

6.4 организовать работы по санитарной очистке прилегающих территорий вокруг контейнерных 

площадок на расстоянии до 10 метров; 

6.5 предусмотреть при эксплуатации бортового автотранспорта, задействованного для 

транспортировки твердых коммунальных отходов от жилищного фонда, наличие тента или 

брезентового покрытия кузова, в целях исключения падения транспортируемого мусора вдоль 

проезжей части; 

6.6 организовать работу по привлечению населения к проведению месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории путем размещения информации на информационных 

табличках в подъездах многоквартирных домов, предоставление уборочного инвентаря. 

7. Отделу развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (С.С. Харитонова) организовать 

работу по информационному уведомлению предприятий и организаций муниципального 

образования городского округа «Воркута» о принятии участия в проведении работ в части 

санитарной очистки и благоустройства прилегающих территорий и зеленых зон. 

8. Заведующему отделом по работе с территориями «Елецкий» (В.В. Скрябина), заведующему 

отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» (С.В. Савинов) возглавить работу по 

санитарной очистке, уборке и благоустройству на подведомственных территориях. 

9. Муниципальному унитарному предприятию «Полигон» (Б.А. Петровский) принять отходы 

после санитарной очистки территорий на безвозмездной основе. 

10. Рабочей группе еженедельно за предыдущий период предоставлять в управление городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» письменный отчет о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории с приложением наглядных материалов (фотографий) в соответствии с приложением    

№ 3 к настоящему постановлению. 

11. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22.05.2018 № 738 «О проведении месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

в 2018 году». 



12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

13. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (В.В. Дриголя) опубликовать настоящее постановление в бюллетени 

«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от ___________2019 г. № ______ 

 

 

 

 

Распределение зон ответственности  

по организации и контролю за ходом проведения месячника  

по санитарной очистке и благоустройству территории 

 

 

Ф.И.О. 

ответственного лица 

 

Зона ответственности 

Гурьев И.В. пгт. Северный (включая мкр. Цементнозаводской); 

- мкр. Советский;  

- пгт. Воргашор; 

- пгт. Заполярный; 

- пгт. Комсомольский. 

Зиберт И.А. Центральный район  г. Воркуты: 

- от Железнодорожного района до ул. Ленинградская; 

- левая сторона дамбы;  

- ул. Ломоносова;  

- ул. Энгельса;  

- транспортная развязка «Холодильник». 

Сметанин Л.И. мкр. Тиман, Центральный район г. Воркуты: 

от Шахтерского района до ул. Энгельса,  

- пл. Юбилейная; 

- ул. Ломоносова; 

- пгт. Елецкий. 

Чичерина С.Л. - Железнодорожный район г. Воркуты; 

- Шахтерский район г. Воркуты; 

- квартал «Н»; 

- ул. Димитрова; 

- ул. Шахтерская Набережная; 

- пст. Сивомаскинский. 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от __________ 2019 г. № ______ 

 

 

 

 

Закрепление за предприятиями и организациями городского округа «Воркута»  

зеленых зон на период проведения месячника по санитарной очистке  

и благоустройству территории  

 

№ Закрепленная 

территория 

Наименование организации или 

предприятия 

Наименование 

подведомственного 

учреждения или 

организации 

1. Сквер на   

пл. Центральная 

Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

Отдел кадров и 

кадровой политики; 

Мобилизационный 

отдел; 

Отдел 

информационного 

обеспечения; 

Отдел финансово-

бюджетного контроля; 

Организационный 

отдел; 

Отдел по специальной 

работе; 

Отдел комплексной 

безопасности; 

Отдел по учету и 

распределению жилья 

Зеленая зона от  

д. № 56а по ул. Ленина 

до торгового центра 

«Максима» 

2. Зеленые зоны от 

перекрестка  

ул. Парковая -  

ул. Ломоносова до 

перекрестка  

ул. Ленинградская – 

ул. Ломоносова 
Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

район расселенных 

домов 4 и 8 по ул. 

Энгельса 

Зеленая зона от 

развязки «67 

параллель» по  

ул. Усинская  

2.1. Сквер ул. Московская 
– ул. Горняков 

 Муниципальное 



Сквер по ул. 
Яновского, д. 14 –  
ул. Дончука, д. 10а 

бюджетное 

учреждение 

«Специализированное 

дорожное 

управление» 

Сквер по  
ул. Б. Шерстнева 

Сквер  
ул. Ленинградская – 
ул. Мира 

Сквер по ул. 
Комсомольская 

Сквер по ул. Суворова 
в районе д. 32-34 

ул. Ленина  
(от пл. Металлистов до 
пл. Юбилейная) 

ул. Ленина  
(от пл. Юбилейная до 
пл. Победы) 

Зеленые насаждения и 
зоны: 
ул. Привокзальная – 
пл. Привокзальная; 
ул. Б. Шерстнева; 
ул. Ломоносова; 
ул. Энгельса; 
ул. Транспортная; 
ул. Московская; 
ул. Яновского; 
ул. Парковая; 
ул. Суворова; 
ул. Пушкина; 
ул. Дорожная; 
ул. Матвеева 

Зеленая зона  
пгт. Заполярный,  
ул. Фрунзе, д. 25а – д. 
31 

Парк пгт. Северный, 
центральная площадь 
пгт. Северный 

Мемориал памяти 
немцам 
«Трудармейцам»,  
ул. Вспомогательная 

2.2. Транспортная развязка 
«Юбилейная» 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Технический 

контроль» 

2.3. Зеленая зона между 

д.15 корпус 2 по ул. 

Димитрова и д. 16 по 

ул. Шахтерская 

Набережная 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Специализированная 

похоронная служба» 



3. Зеленая зона в районе 

д. 25 и д. 27 по  

ул. Мира  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

Зеленые зоны на 

пл. Просвещения 

Зеленая зона от д. 1 до 

д. 11 по ул. Северная 

Зеленая зона по  

ул. Мира от пл. 

Просвещения до 

спортзала «Шахтер» 

Зеленые зоны и 

насаждения, 

расположенные вблизи 

подведомственных 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений 

3.1. Сквер по ул. Мира от 

памятника В.И. 

Ленину до 

пересечения с ул. Б. 

Пищевиков 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Производственно-

технический 

комплекс» 

3.2. Территория ОУ  

Спортивная площадка 

между д. 8 и д. 12 по  

ул. Возейская 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

3.3. Территория ОУ 

Часть зоны оврага у д. 

26 по ул. Суворова 

Пустырь за зданием 

школы 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

3.4. Территория ОУ 

Хоккейный корт  

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

3.5. Территория ОУ 

Хоккейная площадка  

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

3.6. Территория ОУ 

Парк «Победы»  

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 26» 

3.7. Территория ОУ 

Подстанция между ОУ 

и д. 60б по 

 ул. Ленина 

Детская площадка 

между д. 19 и д. 20 по 

ул. Б.Пищевиков 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

3.8. Территория ОУ 

Территория за 

пределами ограждения 

по периметру ОУ 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39  

им. Г.А. Чернова» 



3.9. Территория ОУ 

Территория КНС 

Часть зеленых 

насаждений у д. 36а по 

ул. Ленина 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 40 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

3.10. Территория ОУ 

Зеленая зона по 

ул. Школьная, 

 пгт. Елецкий 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» 

3.11. Территория ОУ 

Зеленая зона по ул. 

Лесная, пст. 

Сивомаскинский 

 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 44» 

3.12. Территория ОУ 

Парк «Воинам 

интернационалистам» 

(пересечение ул. Мира 

и ул. Парковая) 

 МОУ «Гимназия № 6» 

3.13. Территория ОУ 

Территория зеленых 

насаждений до д.7б по 

ул. Чернова 

 МОУ «Лицей № 1» 

3.14. Прилегающая 

территория 

Парк «Пионеров» от 

здания МУДО 

«ДТДиМ» до д. 4 по 

ул. Дончука 

 

МУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

3.15. Территория ДОУ 

Прилегающая 

территория к ДОУ 

Парка «Пионеров» 

 

 

МБ ДОУ «Детский сад 

№ 12 «Золотой 

петушок» 

3.16. Территория ДОУ 

Территория оврага со 

стороны д.16а по  

ул. Дончука 

 
МБ ДОУ «Детский сад 

№ 21 «Умка» 

3.17. Территория ДОУ 

Прилегающая 

территория к ДОУ по 

периметру ограждения 

 
МБ ДОУ «Детский сад 

№ 26 «Маячок» 

3.18. Территория ДОУ 

Прилегающая 

территория к ДОУ по 

периметру ограждения 

 
МБ ДОУ «Детский сад 

№ 35 «Метелица» 

3.19. Территория ДОУ 

Прилегающая 

территория к ДОУ по 

периметру ограждения  

Зеленая зона возле  

д. 15б по  

 
МБ ДОУ «Детский сад 

№ 53 «Радость» 



ул. Б.Шерстнева 

3.20. Территория ДОУ 

Прилегающая 

территория к ДОУ по 

периметру ограждения  

район д. 1 и д. 3 по  

ул.Цементнозаводская 

 
МБ ДОУ «Детский сад 

№ 63 «Северяночка» 

3.21. Территория ДОУ 

Стадион по ул. Юго-

Западная 

 
МБ ДОУ «Детский сад 

№ 65 «Бусинка» 

3.22. Территория ДОУ 

Прилегающая 

территория к ДОУ 

между д. 11 и д. 13 по 

ул. Энтузиастов 

 
МБ ДОУ «Детский сад 

№ 103 «Русалочка» 

3.23. Территория ДОУ 

Территория 

Тиманского оврага 

 

МБ ОУ «Начальная 

школа - детский сад  

№ 1» 

4. Зеленые зоны и 
насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных 
учреждений 

Управление физической культуры и 

спорта администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

4.1. Зеленые насаждения 
на территории 
стадиона 
«Юбилейный» 
Территория за 
пределами ограждения 
стадиона в радиусе до 
100 м со стороны реки 
Воркута 

 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение «Центр 
спортивных 
мероприятий 

«Юбилейный» 

Зеленая зона и 

насаждения на 

территории, 

прилегающей к 

объекту: каток пгт. 

Северный и от  д. 2а 

по пер. Ясному до д. 

24 по  

ул. Крупской 

Зеленая зона возле 
спорткомплекса 
 пгт. Северный со 
стороны  
ул. Цементнозаводская 

Зеленая зона, 
расположенная на 
территории между д. 8 
и д. 10 по  
ул. Воргашорская 



4.2. Зеленые насаждения 
на прилегающей 
территории 
плавательного 
бассейна 
«Воргашорец» до 
пересечения с  
ул. Катаева 

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская 
спортивная школа 

«Олимпиец» 

Зеленые насаждения 
на территории 
спорткомплекса 
«Арктика» 

4.3. Зеленая зона напротив 
спортзала «Шахтер» 

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская 
спортивная школа 

«Смена» 

Сквер по ул. Гагарина 
напротив д. 8а 

Прилегающая 
территория 
спортивного 
комплекса 
«Локомотив» 

4.4. Территория 

городского парка 

(зеленые насаждения, 

прогулочные дорожки, 

места для отдыха, 

территории 

спортивных и детской 

площадок, периметр 

озера) 
 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение «Центр 
активного отдыха» Зеленые насаждения 

возле д. 3б/1 по ул. 

Мира со стороны д.5 

по ул. Мира 

Территории баз 

отдыха «Заречная» и 

«Южная»  

4.5. Зеленые насаждения 
вдоль д. 10, 12,14, по 
ул. Лермонтова, также 
на территории, 
прилегающей к 
объекту: «Дворец 
бокса»  

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеская 
спортивная школа 
бокса «Заполярный 

ринг» 

5. Сквер по ул. Шахтная Финансовое управление 
администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

 

6. 

 

Зеленая зона от пл. 
Металлистов до 
транспортной развязки 

 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Воркутинский 



«64 параллель» по обе 
стороны 

администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

городской 
имущественный 

центр» Сквер  
ул. Комсомольская  
(с памятником С.М. 
Кирову на пл. Кирова) 

 

7. 

Зеленая зона от д. 6а 
по ул. Дончука до 
автомобильной 
стоянки 

Управление архитектуры 
администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

 

8 Парк «Пионеров» 
Управление культуры администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 
Аллея по ул. Б. 
Пищевиков 

8.1. Зеленые зоны и 
насаждения  
ул. Ломоносова,  
от ул. Парковой до  
ул. Гоголя 

 
 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр обеспечения 

деятельности 
муниципальной 

отрасли культура» 

8.2. Зеленая зона по 
периметру д.9 пл. 
Центральная 

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Городская детская 
музыкальная школа» 

8.3. Район д.22 по ул. 3-ая 
Линейная 

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств 
Шахтерского района» 

8.4. Район д. 11 по ул. 
Юго-Западная,  
пгт. Северный 

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа 

пгт. Северного» 

8.5. Район д. 29 по  
ул. Катаева,  
пгт. Воргашор 

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 
музыкальная школа 

пгт. Воргашор» 

8.6. Район д. 47 по  
ул. Ленина, парк 
«Пионеров»  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 



художественная 
школа» 

8.7. Зеленые зоны возле: 
д. 14 по  
ул. Ломоносова,  
д. 58 по ул. Ленина,  
д. 5 пер. Юбилейный,  
пгт. Воргашор 

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Воркутинский 
музейно-выставочный 

центр» 

8.8. Зеленые зоны  д. 14 по 
ул. Яновского 

 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Городской центр 

национальных культур 
и досуговой 

деятельности» 

8.9. ул. Мира, д. 1 аллея у 
фонтана 

 
Центр творчества и 

досуга «Йолога» 

8.10. Зеленая зона возле д. 9 
по ул. К. Маркса  

Дом культуры поселка 
Северного им. Н.И. 

Лысенко 

8.11. Район д. 26 по  
ул. Фрунзе 

 
Дом культуры  

пгт. Заполярного 

8.12. Зеленая зона возле д. 1 
по ул. Ленинского 
Комсомола до д. 29 по 
ул. Катаева 

 
Дом культуры 
 пгт. Воргашор 

8.13. Зеленая зона в районе 
д. 50 по ул. Ленина  

Центральная 
городская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

8.14. Район д. 14 по  
ул. Гоголя 

 

Центральная детско-
юношеская 
библиотека  

им. Ю. Гагарина 

8.15. Район д. 11 по ул. 
Юго-Западная,  
пгт. Северный 

 
Библиотека-филиал 

№4 пгт. Северного им. 
Г.К. Дерман 

8.16. Район д. 22 по 
ул. 3-ая Линейная 

 
Библиотека-филиал 

№ 5 

8.17. Район д. 16 по  
ул. Гагарина 

 
Библиотека-филиал 

№ 11 

8.18. Район д. 13 по  
ул. Воргашорская,  
пгт. Воргашор 

 
Библиотека-филиал  
№ 13 пгт. Воргашор 

8.19. Район д. 31а по 
ул. Фрунзе,  
пгт. Воргашор 

 
Библиотека-филиал  

№ 17  
пгт. Заполярного 

8.20. Район д. 19 по  
ул. Школьная  

Библиотека-филиал  
№ 21  

пст.Сивомаскинский 



 

9. 

Зеленая зона и 
насаждения в районе 
д. 12 по ул. Комарова 

 
Управление экономики 

администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

 

10. Сквер, ул. Советская, 
пгт. Елецкий 

Отдел по работе с территорией 
«Елецкий» администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

11. Зеленая зона от ул. 
Школьная, д. 19 до 
перекрестка ул. 
Лесная, д. 1а 

Отдел по работе с территорией 
«Сивомаскинский» администрации 

муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

 

12. Парк «Пионеров» 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» 
 

 

13. 

Зеленая зона «Дамбы» 
сторона по  
ул. Ленинградская 

 
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление ГО и ЧС» 
 

14. Зеленая зона вокруг  
д. 55 по ул. Ленина 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Воркутинский 

муниципальный архив» 
 

15. Сквер за гостиницей 
«Воркута» 

Управление общественных 
отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального 
образования городского округа 

«Воркута» 

 

Зеленая зона от 
перекрестка ул. 
Ленина – ул. 
Яновского до 
перекрестка ул. 
Гагарина – ул. Ленина 

16. Зеленые зоны и 
насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных 
зданий и сооружений 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Северные тепловые 

сети» 
 

Зеленые зоны и 
насаждения торгово-
закупочной базы 

17. Зеленая зона вдоль ул. 
Дорожная вблизи 
гаражей 

Воркутинский городской отдел по 
охране окружающей среды 

 

18. Зеленые зоны и 
насаждения, 
расположенные вблизи 
подведомственных и  
сооружений Общество с ограниченной 

ответственностью «Водоканал» 
 

Зеленые зоны от 
перекрестка 
путепровод-Ленина до 
профилактория 
«Заполярье» по ул. 



Чернова 

Зеленые зоны со 
стороны оврага по ул. 
Чернова 

19. Зеленые насаждения 
перед зданиями по ул. 
Яновского и дворовая 
территория 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы РФ по г. Воркуте; 

ПО «ВЭС» ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Комиэнерго»; 

Воркутинский городской суд 
 

 

 

20. 

Зеленые насаждения 
вокруг лечебных 
учреждений, 
расположенных в 
Сангородке 

Воркутинский межтерриториальный 

отдел организации здравоохранения 

ГКУ РК «Центр обеспечения 

деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Коми» 

 

Склон оврага от моста 
в сторону ул. Б. 
Пищевиков 

21. Зеленые зоны вокруг 
здания и 
остановочного пункта 

 

Профилакторий 

«Заполярье»  

 

22. 

Прилегающие зеленые 
зоны по ул.  
Б. Пищевиков и 
транспортной развязки 
«Холодильник» 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Воркутинский 

хлебокомбинат» 

 

23. Зеленые зоны по ул. 
Лермонтова, д. 26, 
территории вблизи 
сети аптек «Зеленый 
Свет»  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фатум» 

 

24. Зеленые зоны, 
прилегающие к ул. 
Матвеева, ул. 
Привокзальная и к 
грузовому району 

Воркутинский участок Сосногорского 

отделения Северной железной дороги 

филиала ОАО «РЖД», 

Воркутинская дистанция 

сигнализации, централизации и 

блокировки ОАО «РЖД» 

 

25. Зеленая зона от ул. Б. 
Пищевиков до 
пересечения с ул. 
Мира 

Войсковая часть 97692 

 

26. Зеленые зоны и 
территории, 
прилегающие к 
структурным 
предприятиям и 
административным 
зданиям 

Акционерное общество по добыче 

угля 

«Воркутауголь» 

 

26.1 Транспортная развязка 

на пересечении  

ул. Суворова и  

 

Структурное 
подразделение 

«Шахта 



ул. Славянская, 

газон у памятного 

знака «50 лет 

Стахановскому 

движению» 

Воркутинская» 
акционерного 

общества  

по добыче угля 

«Воркутауголь» 

27. Сквер у здания ВГСО  Филиал «ВГСО Печорского бассейна» 

ФГУП «ВГСЧ» 

 

28. Сквер в районе 
ресторана «Звездное» 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская 

стоматологическая поликлиника»; 

ООО «ТК Сида» 

 

29. Зеленые зоны вокруг 
подведомственных 
гаражей и пожарных 
частей 

ПСЧ-31 ФГКУ «1 отряд ФПС по РК» 

 

30. Зеленая зона, 
прилегающая к 
территории аэропорта 
со стороны  
ул. Усинская и 
транспортной развязки 
«67 параллель» 

ФГУП «Комиавиатранс» «Аэропорт 

Воркута» 

 

31. Сквер, расположенный 
за зданием гостиницы 
«Воркута» 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

32. Сквер на пересечении 
ул. Московская и 
ул. Горняков 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УПТС-Воркута» 

 

33. Сквер на пересечении 
ул. Комсомольской и 
ул. Пушкина 

Местная религиозная организация 

Свидетели Иеговы в городе Воркуте 

 

34. Зеленые зоны, 
прилегающие к д. 6-а 
по ул. Дончука 

Воркутинский отдел управления 

федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии 

по Республике Коми  

 

35. Зеленые зоны, 
прилегающие к д.8 и 
8а по ул. Дончука 

Филиал ФГУП «РТИ – Федеральное 

БТИ» по Республике Коми 

 

36. Зеленые зоны, 

прилегающие к д. 11 

по ул. Дончука 

ГБУРК «Воркутинская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

 

 

37. Зеленые зоны и 

прилегающие 

территории к домам 

6,6б,8,8б,10б,12а по 

ул. Тиманская 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

38. Зеленая зона между  

д. 10а и д. 12а по ул. 

Гагарина 

Республиканская станция переливания 

крови г. Воркута 

 

 

39. Зеленая зона в районе 

д. 15 по ул. Гагарина 

Городское общество охотников и 

рыболовов  

 



40. Зеленые насаждения у 

д. 3 по ул. Димитрова, 

склон оврага у ГИБДД 

Паспортно-визовое отделение 

Федеральной миграционной службы; 

Отдел государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

отдела министерства внутренних дел 

России по 

г. Воркуте 

 

41. Зеленые зоны от 

перекрестка 

Димитрова-Яновского 

до профилактория 

«Заполярье» 

по  

ул. Димитрова 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловые сети 

Воркуты»; 

ГАУ СПО РК «ВПТ»  

 

от д.17 по  

ул. Б. Пищевиков до 

пересечения с 

 ул. Энгельса 

42. от ул. Гагарина до  

ул. Чернова (нечетная 

сторона) 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

43. Зеленые зоны, 

прилегающие 

территории к д. 4, 6, 

12, 14 по  

ул. Возейская, 

газон вокруг 

автозаправки 

Территориальный отдел федеральной 

службы государственной статистики 

по Республике Коми; 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

44. Зеленая зона по склону 

оврага ручья Водный 

(участок от д. 8 по  

ул. Тиманская до 

перекрестка  

ул. Тиманская -  

ул. Ленина) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖЭУ 6» 

 

45. Зеленые зоны и 

прилегающие 

территории от д.10 до 

д.16 по  

ул. Автозаводская 

ОСП Воркутинский почтамт УФПС 
ФГУП «Почта России»; 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

46. улица ТЭЦ ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

47. улица Индустриальная Сосногорское отделение северной 
железной дороги 

 

48. ул. Усинская до  

ул. Кирпичная 

Акционерное общество по добыче 
угля «Воркутауголь»; 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ТаможенноТранспортныйТерминал» 

 

49. Зеленые зоны и 

прилегающие 

территории по ул. 

Снежная 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 



50. Зеленые зоны и 

прилегающие 

территории по ул. 

Мира 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

51. нечетная сторона  

ул. Лермонтова 

ФГУП «Почта России»; 
Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 
ближайших зданиях (строениях) 

 

52. Парк «Победы» 

Местная религиозная организация 
мусульман города Воркуты 

 

Сквер Прихода 

Иверской Иконы 

Божией Матери 

53. Зеленая зона и 

насаждения справа 

вдоль дороги от 

пересечения от д. 20 

до д. 26 по  

ул. Лермонтова 

Воркутинское линейное 
производственное управление 

магистральных газопроводов филиал 
ОАО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

54. Зеленая зона от 

перекрестка пл. 

Металлистов до ул. 

Горняков по ул. 

Пушкина 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

поселок городского типа Воргашор 

55. Сквер у памятника 

Ленину 

Медсанчасть; 
Пожарная часть 

 

56. Газон вокруг 

пожарной части 
Пожарная часть 

 

57. Зеленые зоны, 

прилегающие к д. 2, 4, 

4-а по ул. Юбилейная  

Управляющие организации 

 

58. Зеленая зона района д. 
1 по ул. Воргашорская 

ПО «ВЭС» открытого акционерного 
общества «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго» 

 

59. Зеленая зона во дворе 
д. 13 по ул. 
Воргашорская 

ФГУП «Почта России»; 
АК СБ РФ (ОАО) Воркутинское ОСБ 

№ 7128 СБ филиал 072; 
Социальная защита 

 

60. Зеленые зоны вокруг 
д. 3 по ул. Л. Толстого 

Дом ребенка 
 

61. Зеленая зона вокруг 
прихода по ул. 
Фасадная 

Православный приход пгт. Воргашор 
 

62. Территория вокруг 
Дома быта 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

63. Зеленая зон вокруг д. 7 
по ул. Воргашорская 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

64. Зеленые насаждения 
между д.  3 и 
центральной 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 



автобусной 
остановкой по ул. 
Энтузиастов 

65. Зона у д. 20  (корпус 4, 
5) по ул. Энтузиастов 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

66. Район д. 11 и 13 по ул. 
Энтузиастов 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Водоканал» 

 

67. Зеленая зона у д. 7 по 
ул. Энтузиастов 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

68. Зеленые зоны вокруг 
д. 6 по ул. Л.Толстого 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

69. Зеленая зона д. 28 и 30 
по ул. Катаева 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

70. Зеленая зона д. 51 по 
ул. Катаева 

Организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

поселок городского типа Северный 

71. Зеленые зоны у д. 

16,19,20,21,23,23а,24 

по ул. Крупской 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

72. Зеленые зоны у д. 

1,6,8,10 по ул. 

Народная 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

73.  Зеленая зона у д. 13 по 

ул. Юго-Западная 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

74. Зеленые зоны у д. 

1а,3,5,11,13,15 по ул. 

Нагорная 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

75. Зеленые зоны возле д. 

1, 1-а, 5, 8 по ул. 

Цементнозаводская 

Библиотека; 

Спорткомплекс; 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

76. Зеленые зоны у д. 4а 

по ул. Карла Маркса 

Местная религиозная организация 

Свидетели Иеговы 

 

поселок городского типа Заполярный 

77. Зеленая зона у д. 18 по 

ул. Землячки 

Пожарная часть 
 

78.  Зеленая зона у д. 

22,25,25а,31 по ул. 

Фрунзе 

Организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

ближайших зданиях (строениях) 

 

поселок городского типа Комсомольский 

79. Зеленые насаждения 

со стороны главного 

фасада д. 24  
Управляющая компания 

 

 

Зеленая зона у д. 34 

Зеленая зона вокруг  



д. 19а по  

ул. Свердлова 

микрорайон Советский 

80. Сквер от д. 9а до ТП-

15 по ул. Северо-

Западная 

Управляющая компания  

поселок сельского типа Сивомаскинский 

81. От ж/д переезда 238 

км до пересечения ул. 

Школьная, д.19 

Путейная машинная станция № 236  

82. От ул. Привокзальная, 

до магазина «Ассорти» 

по ул. Лесная 

Региональный центр связи № 5 ОАО 

«РЖД» 

 

83. От ж/д переезда по ул. 

Деповская, д. 16 до 

пересечения ул. 

Школьная и ул. Лесная 

Воркутинская дистанция 

энергоснабжения 

 

поселок городского типа Елецкий 

84. Зеленая зона по ул. 

Строителей 

Управляющая компания  

85. Зеленая зона по ул. 

пер. Связной 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Северные тепловые 

сети» 

 

86. Зеленая зона по ул. 

пер. Школьный 

Фельдшерско-акушерский пункт пгт. 

Елецкий 

 

87. Зеленая зона по ул. 

Тундровая 

Управляющая компания, общество с 

ограниченной ответственностью 

«Водоканал» 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от __________ 2019 г. № ______ 

 

 

 

 

Форма отчета о проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории МО ГО «Воркута» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации или 

предприятия 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Ориентировочный 

объем собранного 

мусора 

Площадь 

убранной 

территории 

      



 


