
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
м г а ш м у/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж/ж^̂

06 . ОН . 2022 Г. Дивногорск № ^ L'OР

О проведении двухмесячника по благоустройству
города и посёлков городского округа
город Дивногорск в весенний период 2022 года.

С целью улучшения санитарного состояния городских и поселковых 
территорий, на основании п. 25 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 2 ст. 21 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Правилами благоустройства на территории городского 
округа город Дивногорск утвержденными Дивногорским Городским Советом 
депутатов от 31.03.2021 № 8-47-ГС, руководствуясь ст. 43 Устава города 
Дивногорска:

1. Объявить с 11.04.2022 -  10.06.2022 двухмесячник «Любимый город - 
чистый город» по благоустройству города и поселков городского округа город 
Дивногорск в весенний период 2022 года.

2. Определить 15.04.2022, 22.04.2022, 29.05.2022, 06.05.2022, 13.05.2022,
20.05.2022,27.05.2022, 03.06.2022, 10.06.2022 санитарными днями по санитарной 
уборке улиц, тротуаров, газонов, общественных территорий, внутридомовых 
территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, территорий предприятий и организаций всех форм собственности и 
закрепленных за ними городских территорий.

3. Участниками двухмесячника являются работники предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории 
городского округа город Дивногорск.

4. Объявить общегородскими единными днями участия в двухмесячнике 
«Любимый город - чистый город» по благоустройству города и поселков городского 
округа город Дивногорск в весенний период 2022 года - 22.04.2022,23.04.2022.

5. Координатором и организатором работ по санитарной уборке улиц, дорог, 
общественных пространств, тротуаров, газонов назначить МКУ «Управление 
капитального строительства и городского хозяйства» (Спиридонова Н.В.); по 
санитарной уборке придомовых территорий - ООО «Дивногорское жилищно- 
коммунальное хозяйство» (Копнов А.Ю.), ООО «Жилищно-эксплуатационное 
управление 1» (Коваленко В.Н.), ООО УК«Дивногорская» (Коваленко В.Н.), ООО 
«Космос +1» (Дидковская Т .А .),000 «ЖКУ-Чистый город» (Урупаха В.И.), ООО
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«Уютный Дом» (Копнов А.Ю.), ООО «Новый берег» (Андриюк ЕА.) ООО 
«Жилищник» (Дубровская О.Н.), ООО «Независимая компания» (Адамчук И.Н.), 
ТСЖ «Строитель 13» (Алейников А.В.) ТСЖ «Уютный дом» (Кириллова М.В.), ТСЖ 
«Саянское» (Варавин П.В.), ТСЖ «Наш дом» (Герасимова Т.Н), ТСЖ «Радуга» 
(Третьякова JI.E), ТСЖ «Саяны» (Помыткина Т.В.), ТСЖ «Победа» (Шарова JIA.), 
ТСЖ «Сосны» (Безъязыкова Л.Б.), ТСЖ «Центр» (Клек Е.С.), ТСН «Титан» (Шутов 
А.В.), ТСН «Маяк» (Самусев С.В.).

6. Муниципальному унитарному предприятию электрических сетей 
(Васильев И.Ю.), Муниципальному унитарному предприятию «Дивногорский 
водоканал» (Фридрих А А.), ООО «Автоспецтехника» (Атавин А.Б), 
ООО «РостТех» (Остапенко O.K.), ООО «Дивногорский завод полимерных изделий» 
(Бекмурзаев А.Н.), ООО «Ди-Хлеб» (Демидов Е .Л .),000 «Техполимер» (Путивский 
С.А.), ООО «Дивногорское жилищно-коммунальное хозяйство» (Копнов А.Ю.), 
ООО «Жилищно-эксплуатационное управление 1» (Коваленко В.Н.), ООО 
УК«Дивногорская» (Коваленко В.Н.), ООО «Космос +1» (Дидковская Т.А.),ООО 
«ЖКУ-Чистый город» (Урупаха В.И.), ООО «Уютный Дом» (Копнов А.Ю.), ООО 
«Новый берег» (Андриюк Е.А.) ООО «Жилищник» (Дубровская О.Н.), ООО 
«Независимая компания» (Адамчук И.Н.), ТСЖ «Строитель 13» (Алейников А.В.) 
ТСЖ «Уютный дом» (Кириллова М.В.), ТСЖ «Саянское» (Варавин П.В.), ТСЖ «Наш 
дом» (Герасимова Т.Н), ТСЖ «Радуга» (Третьякова Л.Е), ТСЖ «Саяны» (Помыткина 
Т.В.), ТСЖ «Победа» (Шарова Л.А.), ТСЖ «Сосны» (Безъязыкова Л.Б.), ТСЖ 
«Центр» (Клек Е.С.), ТСН «Титан» (Шутов А.В.), ТСН «Маяк» (Самусев С.В.):

- обеспечить в период проведения санитарных дней (15.04.2022, 22.04.2022,
29.05.2022, 06.05.2022, 13.05.2022, 20.05.2022,27.05.2022, 03.06.2022, 10.06.2022) и 
двухмесячника вовлечение сил, средств и возможностей предприятий, организаций, 
предпринимателей, жителей городского округа город Дивногорск;

7. Участникам и организациям по окончанию уборочных работ предоставить в 
МКУ «Управление капитального строительства и городского хозяйства» 
фотоматериал территории до проведения уборки и после, с указанием собранного 
мусора (м3).

8. Работникам предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории городского округа город Дивногорск, 
принять участие в санитарной уборке по адресам указанных в приложении № 1 к 
настоящему распоряжению.

9. Предприятиям и организациям, участвующим в санитарной уборке города 
на закрепленных территориях, укомплектовать в мешки собранный мусор и 
складировать на ближайшую контейнерную площадку.

10. Организациям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными 
жилыми домами на территории городского округа город Дивногорск указанным в п.5 
настоящего распоряжения, провести уборку территории, расположенной вблизи 
контейнерных площадок, а также детских игровых городков.

11. ООО «Дивногорский завод полимерных изделий» 
(А.Н. Бекмурзаев) выполнить уборку территорий, на которой установлены сетки для 
раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

12. Рекомендовать Отделу полиции № 13 МУ МВД России «Красноярское» 
(А.В. Маслов) обеспечить в дни санитарной уборки города (15.04.2022, 22.04.2022,
29.05.2022, 06.05.2022, 13.05.2022, 20.05.2022,27.05.2022, 03.06.2022, 10.06.2022)
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общественный порядок и безопасность граждан, работающих на уборке улиц, 
проезжей части дорог.

13. Муниципальному унитарному предприятию «Дивногорский водоканал» 
(А.А. Фридрих), муниципальному унитарному предприятию электрических сетей 
(И.Ю. Васильев) до окончания двухмесячника принять меры по восстановлению 
нарушенного благоустройства при производстве ремонтных работ на инженерных 
сетях.

14. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы города Середу А.И. ^

Глава города С.И. Егоров
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Приложение № 1 к распоряжению 
администрации г. Дивногорска 
№ 500р от 06. ОН- 2022г.

СПИСОК ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА 
закрепленных за учреждениями, предприятиями и организациями всех форм собственности,

расположенных на территории городского округа 
город Дивногорск при проведении двухмесячника

№
п/п Убираемые территории Наименование предприятий

1 Парк в районе Гимназии № 10 им.А.Е. 
Бочкина, район ул. Бочкина, д.24

МАОУ Гимназия № 10 имени А. Е. Бочкина, МАУ 
МЦ «Дивный»

2 Сквер в районе памятника А.Е. Бочкину, 
ул. Б. Полевого, д.З

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества»

3 Общественная территория в районе здания 
№ 10 по ул. Комсомольская, п.Усть-Мана

Муниципальное унитарное предприятие 
«Дивногорский водоканал»

4 Общественная территория - площадь у ДК 
"Молодежный", ул. Гагарина, д.4, с. Овсянка

Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей

5 Ул. Набережная, 29 (внутриквартальная 
территория, сквер); ул. Набережная, 47 
(внутриквартальная территория); 
ул. Набережная, 1-23, 
ул. Гидростроителей, 2-20 
Береговая полоса от причала до дома 55 по 
ул. Набережной, земельный участок в районе 
д.29 - д.З 1 ул. Набережная, прибрежная зона 
р. Енисей от дома № 19 по ул. Набережной 
до дома № 1 по ул. Набережная

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-эксплуатационное управление 1»

6 Ул. Набережная, 1-53, 13а-17а, (дорога, 
тротуары, заезды к домам)

Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей

7 Пионерская площадь, стадион школы № 4 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4»

8 от ул. Гидростроителей до ул. 
Комсомольской, 1 (развязка)

Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей

9 Откосы железной дороги по
ул. Гидростроителей (полоса отчуждения)

Красноярское отделение станция «Дивногорск» 
филиала «Красноярские железные дороги» 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»

10 Ул. Комсомольская, 1 до городского узла 
связи (дорога, тротуары, лесной массив) на 
въезде в город до Дворца культуры 
«Энергетик», включая 
ул. Ленинградскую

Администрация города; муниципальное казенное 
учреждение «Городское хозяйство» города 
Дивногорска; отдел образования; финансовое 
управление; Дивногорский Городской суд; 
Прокуратура города Дивногорска; Судебные 
приставы; Управление Пенсионного фонда; 
муниципальное унитарное предприятие «Земля»; 
муниципальное казенное учреждение 
«Архитектурно-планировочное бюро»; отдел 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики; управление социальной защиты 
населения города Дивногорска; Городской музей, 
архив города Дивногорска; БТИ; Военно-учетный
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стол; ЗАГС; Фонд социального страхования; 
Редакция газеты «Огни Енисея»; МФЦ; 
Общественная палата г. Дивногорска; Депутатский 
корпус

11 Лесной массив за библиотекой им. Герцена 
ул. Комсомольская д. 8 откосы, территория 
до конца ул. Московской

Центральная городская бибилиотека им. А.И. 
Г ерцена

12 Ул. 30 лет Победы,1-3, ул. 
Машиностроителей д.7 -  откосы и 
территория лесной массив и территория 
вокруг школы № 5

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5»,ТСЖ «Победа», ООО «ЖКУ-Чистый город»

13 от ул. Комсомольской, 1 вниз подвижению 
до Гидростроителей д. 26

Муниципальное унитарное предприятие 
электрических сетей

14 Лесной массив, овраги (территория вокруг 
школы № 9, включая овраги, откосы), 
ул. Чкалова, 165 до ул. Бочкина

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 9», ООО УК «Дивногорская»

15 Ул. Театральная от продуктового 
супермаркета «Пятерочка» до магазина 
«Сделай сам» ул. Б. Полевого, 23а

продуктовый супермаркет «Пятерочка» 
ул. Бочкина д.24 директор Позднякова Н.В., 
собственник здания магазина «Центральный» 
ул. Бочкина д.24 ИП Чураков А.В., магазин 
«Постоянных распродаж» ИП Третьякова Н.В., 
магазин «Сделай сам»

16 Спортивное сооружение «Хоккейная 
коробка» лесной массив по всему периметру 
(по сторонам ул. Бочкина, ул. Театральная) 
до электроподстанции

МАУ МЦ «Дивный»

17 Ул . Б.Полевого, 1 до Клубного бульвара, от 
ул. Нагорной, 8 до ул. Школьной, 12, от 
ул. Нагорной, 12 до памятника А.Е. Бочкина и 
ул. А.Е. Бочкина д. 10

общество с ограниченной ответственностью 
«Дивногорское жилищно-коммунальное 
хозяйство»

18 Лесной массив 18 квартал от магазина 
«Лукошко» до проспекта Студенческого

ООО «ДПК» Магазин №3 «Лукошко», ООО УК 
«Дивногорская»

19 От Пл. Строителей (Клубный бульвар) до 
ул. Комсомольской

Общество с ограниченной ответственностью 
УК «Дивногорская»

20 Ул. Бочкина, от ул. Нагорной до 
супермаркета «Пятерочка» (дорога, 
тротуары, газоны, зеленый массив)

ТСН «Титан», ООО «Уютный дом», супермаркета 
«Пятерочка»

21 Ул. Площадь Строителей, автовокзал, здание 
№ 2а по ул. Гримау, за магазинами до 
ретранслятора ОРТС

ИП «ПолютоваТ.И.», ИП «Ващенко М.Н.», 
арендаторы торгово-офисного здания Патриса 
Лумумбы д. 1 а,
ООО «ДЖКХ» и индивидуальные 
предприниматели объектов торговли

22 Район музыкальной школы (газон, откосы, 
тротуары)

Муниципальное бюджетное образовательное 
учереждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искуств города Дивногорска»

23 Лесной массив по ул. Театральной от 
ул. Школьной до ул. Комсомольской

региональный оператор ООО «РостТех»,
Краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учереждение «Дивногорская 
школа»

24 Ул. Бочкина, супермаркета «Пятерочка» до 
проспекта Студенческий (дорога, тротуары, 
внутриквартальные заезды, 18 квартал). 
Вокруг территории НФС. Лесной массив от 
ул. Балахтинской до гаражей на федеральной 
трассе Р257 г. Дивногорск

муниципальное унитарное предприятие 
«Дивногорский водоканал»,
ООО «Автоспецтехника»

25 Улица Больничный проезд (откосы).
Улица Чкалова (лесной массив, территория 
вокруг административного здания КГБУЗ

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»
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«Дивногорская межрайонная больница»), 
прилегающие территории ФАПа пос. Усть- 
Мана, ул. Комсомольская; ФАПа с.Овсянка, 
ул. Школьная; ЦОВП с. Овсянка, 2-й 
переулок; ФАПа п. Слизнево, ул. Нагорная

26 Ул. Машиностроителей (дорога, тротуары, 
газоны, заезды, откосы, дороги) от ул. 
Чкалова, 53,59 - ул. Чкалова,57; ул. Чкалова 
45-49

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Дивногорский гидроэнергетический 
техникум», Красноярский краевой научно-учебный 
центр кадров культуры, ООО «Независимая 
компания»

27 Ул. Машиностроителей от «Фабрики-кухни» 
до ул.30 лет Победы -  дорога, тротуары

Г осударственное учреждение «Отряд Федеральной 
противопожарной службы-30» пожарной части-29 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайной ситуации по Красноярскому краю»

28 Микрорайон между улицами 30 лет Победы, 
Машиностроителей, Бочкина, Больничный 
проезд, библиотека им. А.Гайдара, магазины 
«Альянс», «Океан».

Индивидуальные предприниматели торговли,
ООО «ЖКУ-Чистый город», ТСЖ «Наш Дом», 
ТСЖ «Радуга», центраьная детская библиотека им. 
А. Гайдара, КГКУ
«Центр занятости населения города Дивногорска»

29 Ул. Заводская, ул. Спортивная до стадиона 
«Спутник»; от литейно-механического завода 
«СКАД» до Дивногорского завода 
низковольтных автоматов, территория 
остановки ДЗНВА

Открытое акционерное общество «Литейно
механический завод «СКАД», ИП Черкашин

30 Ул. Чкалова -  от ул. П.Лумумбы до 
ул. X. Гримау, заезды, откосы, дороги по 
ул. Чкалова,51,53,55,57, ул. П.Лумумбы

КГБПОУ Дивногорский медецинский техникум

31 Овраг Филаретова ручья (лесной массив 
вокруг школы № 2), ул. Саянская, 8 до 
ул. Чкалова, лесной массив от зд. № 59 по 
ул. Чкалова до СОШ № 2

МБОУ школа № 2 им. Ю. А. Гагарина, КГБПОУ 
Дивногорский медецинский техникум

32 Ул. X. Гримау (дорога, тротуары),
ул. Саянская и внутриквартальные дороги
(до площади Строителей)

Общество с ограниченной ответственностью, 
Дивногорский производственный участок 
открытого акционерного общества 
«Красноярскэнергосбыт», общество с 
ограниченной ответственностью «ДЖКХ»,

33 Ул. Б. Полевого от Клубного бульвара до 
магазина «Сделай сам» (дорога и откосы), 
внутридворован территория. Лесной массив 
от ул. Б.Полевого до ул. Школьной, 
прилегающая территория православного 
Храма.

Отдел полиции № 13 межмуниципального 
управления МВД России «Красноярское»

34 Территория от бывшего городского рынка до 
Семейного дома Колесниковых, здания 
отдела внутренних дел ОП № 13, кафе 
«Светлана»

Владельцы торговых точек, отдел полиции № 13 
межмуниципального управления МВД России 
«Красноярское»

35 Территории гаражных кооперативов 
(ул. Дуговая, в районе Хлебозавода, 
ул. Заводская, Филаретов ручей)

ООО «Хлебозавод»

36 Территории магазинов, торговых палаток, 
ларьков и павильонов

Владельцы торговых точек

37 От зд.1/2 по ул. Заводской по дороге в низ до 
«старого» кладбища на Скиту (откосы, 
тротуары, лесной массив)

КГБ ПОУ Дивногорский техникум лесных 
технологий

38 От поворота к дому № 6 по ул. Спортивной 
до зд. № 36 по ул. Нагорной (откосы, 
тротуарты, лесной массив) по обе стороны

Дивногорский колледж-интернат олимпийского 
резерва
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автомобильной дороги
39 Улица 30 лет Победы (нечетная сторона) от 

ж/д № 72 по ул. Чкалова до ж/д № 11 по 
ул. 30 лет Победы. Овраг от ул. 30 лет 
Победы до гаражного массива в районе дома 
№ 1а по ул. Больничный проезд

ТСЖ «Строитель-13», ООО «ЖКУ-Чистый город»

40 ул. Б. Полевого, 4 вниз на ул. Школьную 
(лесной массив), территория ООО 
«Медицинский центр» ул. Школьная д.9

ООО «Медицинский центр»

41 От проспекта Студенческий до виадука №2 
по ул. Гидростроителей.

ЗАО «Техполимер», ООО «Завод геосинтетических 
изделий»

42 Береговая полоса от причала до 
ул. Набережной д.1

ООО «Дивногорский Хлеб»

43 Дорога, откосы от моста (через реку Енисей), 
лесноймассив до памятника 
«Автомобилиста» (ул. Нижний проезд») по 
обе стороны дороги

АО «Красноярская ГЭС», ООО «Стройбетон»
(ул. Нижний проезд зд.35), Филиал федерального 
учереждения «Енисейское государственное 
бассейновое управление водных путей и 
судоходства», Управление эксплуатации 
Красноярского судоподъемника и ФГУ 
«Управление эксплуатацией Красноярского 
водохранилища»

44 от угла пересечения ул. Верхний и Нижний 
проезд ( район зд. № 37/7к1 по ул. Нижний 
проезд) до здания № 1 по ул. Нижний проезд

Производственная компания «ТехПолимер»

45 п. Манский (район пляжа Ибица) КГК У СО Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дивногорский»

46 с. Овсянка за зд. № 1/1 по ул. Гагарина 
лесной массив, косогор

МБОУ СОШ №7 им. В.П. Астафьева

47 территория зеленого массива в районе ПАО 
«Сбербанк» (ул. X. Гримау д.4) и ул. Пл. 
Строителей

ДМОО «Жители Дивногорска -  за 
благоустройство»

48 Сквер «Студенческий» Г осударственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Дивногорский гидроэнергетический 
техникум»

49 Агитационная площадка на ул. Заводская 
Д. 2,4,6

МКУ «Управление строительством и городским 
хозяйством»

50 Зеленый массив и прилегающая территория к 
зд.23 по ул. Бочкина

Дворников В.М. ИНН 244600383709



Приложение № 2 к распоряжению 
администрации г. Дивногорска 
№ 500р  от 06,04- 2022г.

Список несанкционированных свалок подлежащих ликвидации в весенний
двухмесячник

№
п.п. Наименнование территории

1 Ул. Чкалова д.21 в районе гаражей
2 с. Овсянка ул. Набережная в районе домов № 15-17 (косогор)
3 Ул. Гидростроителей д. 18-16 (контейнерные площадки)
4 В районе многоквартирного дома № 45 по ул. Б. Полевого (овраг)
5 Зеленый массив за домом № 5 по ул. Саянской (вдоль гаражей к

«Слаломной» горе)
6 земельного участка 24:46:0202004 несанкционированной свалки в районе 

ДЗНВА ул. Заводская в районе д. 1 г/1
7 В районе трансформаторной подстанции за зданием № 9 по ул. Бочкина

(магазин «Эдем»)
8 лесной массив в районе остановочного пункта п. Манский
9 земельный участок с кадастровым номером 24:46:1203002:8, 

расположенный по адресу п. Усть-Мана, урочище «Запань»
10 земельные участки в районе Нижнего проезда зд.35 в кадастровом квартале

24:46:0302001


