
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2020 г. №/£%• 
7 

О проведении осеннего месячника по благоустройству и санитарной 
очистке территории города Рязани 

С целью повышения уровня внешнего благоустройства и приведения 

в надлежащее состояние территории города Рязани после весенне-летнего периода 2020 года, 

руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ 

город Рязань: 

1. Провести- с 05.10.2020 осенний месячник по санитарной очистке территории 

города Рязани (далее - месячник). 

2. Предложить принять участие в работах по благоустройству и санитарной очистке 

территории города Рязани жителям города, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, учебным заведениям. 

3. Сформировать штабы для оперативного решения вопросов по управлению и 

координации работ, связанных с подготовкой и проведением месячника (далее - штабы), и 

утвердить их состав согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

4. Назначить начальниками штабов: 

Тарасова С.В. - заместителя директора - префекта Советского района МКУ 

«Управление по делам территории города Рязани»; 

Морозова О.В. - заместителя директора - префекта Железнодорожного района МКУ 

«Управление по делам территории города Рязани»; 

Горбунова С.Ю. - заместителя директора - префекта Московского района МКУ 

«Управление по делам территории города Рязани»; 

Горелова К.А. - заместителя директора - префекта Октябрьского района МКУ 

«Управление по делам территории города Рязани». 

5. Начальникам штабов в срок до 05.10.2020 провести совещания с руководителями 

предприятий по вопросам совместной работы во время проведения месячника и 

подготовить план проведения мероприятий. 
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6. Провести 10.10.2020, 17.10.2020 и 24.10.2020 общегородские субботники 

по очистке и благоустройству дворов, парков, скверов, набережных, уличных посадок 

и других территорий города. 

7. Муниципальным предприятиям города Рязани ежедневно с 05.10.2020 и до 

окончания месячника выделять автотранспорт в распоряжение штабов: 

МП «Водоканал города Рязани» (Акулов А.Ю.) - штабу Советского района; 

МУП города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» 

(Стетанушкин Р.В.) - штабу Московского района; 

МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» 

(Болдырев Г.В.) - штабу Октябрьского района; 

МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (Минченко Д.Н.) - штабу 

Железнодорожного района. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий в период проведения месячника на 

основании заявок МКУ «Управление по делам территории города Рязани» выделять в его 

распоряжение автотранспорт и погрузочную технику. 

9. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 

обслуживающих жилищный фонд, ведомственным жилищно-коммунальным организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, органам 

территориального общественного самоуправления, организациям, управляющим жилищным 

фондом: 

- организовать работу по очистке дворовых и прилегающих к жилым домам уличных 

территорий от мусора; 

- обеспечить вывоз крупногабаритных отходов с дворовых территорий 

и очистку выгребных ям, уличных туалетов, а также несанкционированных свалок; 

- провести необходимый ремонт бельевых площадок, детского игрового 

оборудования; 

- привести в порядок отмостки, цоколи домов, бетонные покрытия контейнерных 

площадок; 

- организовать работы по благоустройству дворовых территорий и их озеленению; 

- провести работы по спиливанию сухих деревьев и вывозу веток с придомовых 

территорий. 

10. И.о. начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Кожину Д.А. совместно с начальником управления общественных отношений аппарата 

администрации Бобковой М.В. осуществить координацию деятельности организаций, 

указанных в пункте 9 настоящего распоряжения. 
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11. Директору МКУ «Управление по делам территории города Рязани» Юрину А.А. 

организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории города. 

12. Управлению благоустройства города администрации города Рязани 

(Фурфурак Ю.А.) обеспечить силами подрядных организаций устранение выявленных 

дефектов на дорогах и дворовых территориях в рамках гарантийных обязательств. 

13. Муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция благоустройства города» 

(Трошина И.В.): 

- организовать работы по ремонту объектов благоустройства, приведению 

в порядок мостов, лестниц, остановочных павильонов и других инженерных сооружений; 

- организовать очистку колодцев ливневой канализации; 

- обеспечить текущий ремонт городских дорог и тротуаров, в первую очередь 

связанных с маршрутами движения общественного транспорта; 

- организовать очистку от листвы городских улиц, парков, скверов, бульваров города с 

последующим её вывозом; 

- подготовить все городские фонтаны к зимней консервации; 

-организовать работу по мойке памятников; 

- продолжить ремонт инженерных сооружений. 

14. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированная служба 

по вопросам похоронного дела «Ритуал» (Трушлякова О.А.) провести санитарную очистку 

всех кладбищ и Скорбященского мемориального комплекса. 

15. Начальнику управления благоустройства города Фурфураку Ю.А. осуществлять 

координацию деятельности учреждений, указанных в пунктах 13 и 14 настоящего 

распоряжения. 

16. МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» 

(Болдырев Г.В.), МБУ «Дирекция благоустройства города» (Трошина И.В.), МУП города 

Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» (Минченко Д.Н.) обеспечить комплекс 

мероприятий по надежности работы сетей наружного освещения и контактных линий 

и надлежащему состоянию опор. 

17. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Рязани (Кожин Д.А.), МП «Водоканал города Рязани» (Акулов А.Ю.), 

МУП города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» 

(Степанушкин Р.В.), МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» 

(Болдырев Г.В.), провести работы по восстановлению и благоустройству территорий в 

местах проведения ремонтно-строительных работ на инженерных коммуникациях, 

благоустройству своих территорий (водозаборы, КНС, ЦТП, ГРП и т.д.), а также 

территорий, прилегающих к магистральным сетям. 
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18. И.о. начальника контрольно - аналитического управления аппарата 

администрации Шавриной Е.В.: 

- обеспечить контроль за соблюдением Правил благоустройства территории 

муниципального образования - город Рязань, особенно со стороны землепользователей 

и арендаторов (в том числе гаражных кооперативов и садоводческих товариществ); 

провести проверки по соблюдению чистоты и порядка в городе; 

обеспечить контроль за восстановлением асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог юридическими лицами после разрытий в срок гарантийных 

обязательств. 

19. Рекомендовать ТСЖ, ЖСК, находящимся на самообслуживании, председателям 

территориальных уличных, домовых комитетов принять участие в проведении месячника на 

своих территориях. 

20. Управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани 

(Донсков Д.А.) обеспечить участие в месячнике по очистке прилегающих территорий 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений. 

21. Управлению культуры администрации города Рязани (Власова Е.С.) организовать 

уборку территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям. 

22. Управлению экономического развития администрации города Рязани 

(Гончарова И.С.) привлечь к участию в месячнике по благоустройству прилегающих 

территорий руководителей предприятий торговли. 

23. Управлению транспорта администрации города Рязани (Михно А.В.) 

рекомендовать владельцам транспортных предприятий, осуществляющих коммерческие 

пассажирские перевозки, организовать уборку конечных разворотных пунктов. 

24. Управлению по физической культуре и массовому спорту администрации города 

Рязани (Сосунов К.О.) принять участие в месячнике, обеспечить санитарную 

очистку территорий, прилегающих к подведомственным муниципальным учреждениям. 

25. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

которым отведены земельные участки под строительство объектов, привести 

их в порядок, очистить от мусора и поросли, вывезти накопленный мусор. 

26. Рекомендовать УМВД России по Рязанской области (Алай В.А.) принять 

участие в проведении рейдов по соблюдению требований к санитарной 

очистке и благоустройству города, обратив особое внимание на частный сектор, а также 

на сохранность элементов благоустройства от порчи автотранспортом. 

27. Рекомендовать министерству здравоохранения Рязанской области 

(Прилуцкий А.А.) обеспечить проведение мероприятий по санитарной уборке территорий 

всех подведомственных учреждений здравоохранения. 



28. Рекомендовать министерству образования и молодежной политики Рязанской 

области (Щетинкина О.С.) обеспечить проведение мероприятий по санитарной уборке 

территорий подведомственных образовательных учреждений. 

29. Рекомендовать министерству физической культуры и спорта Рязанской области 

(Фролов В.В.) принять участие в месячнике, обеспечить санитарную очистку территорий, 

прилегающих к подведомственным учреждениям. 

30. Рекомендовать министерству культуры и туризма Рязанской области 

(Попов В.Ю.) принять участие в месячнике, обеспечить санитарную очистку территорий, 

прилегающих к подведомственным учреждениям. 

31. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм 

собственности организовать уборку закрепленных территорий согласно приложению № 2 

к настоящему распоряжению. 

32. Директору МКУ «Управление по делам территории города Рязани» Юрину А.А., 

контрольно - аналитическому управлению аппарата администрации города Рязани 

(Шаврина Е.В.) для оперативного учета и анализа полученных данных еженедельно 

предоставлять информацию о ходе проведения работ по санитарной очистке в управление 

благоустройства города администрации города Рязани (Фурфурак Ю.А.) по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

33. Управлению благоустройства города администрации города Рязани 

(Фурфурак Ю.А.) обеспечить оперативный учет и отчетность о ходе проведения работ 

по санитарной очистке с анализом полученных данных. 

34. Рекомендовать АО «Рязанский промышленно-экологический комплекс» 

(Гуськова Н.В.) организовать прием на свалку листвы с городских улиц и территорий, 

рекомендуемых предприятиям и организациям города Рязани для благоустройства и 

санитарной очистки в период месячника, бесплатно по специальным талонам. 

35. Отделу по связям со средствами массовой информации управления общественных 

отношений аппарата администрации города Рязани (Щербакова И.И.) опубликовать 

настоящее распоряжение в газете «Рязанские ведомости» и регулярно освещать в средствах 

массовой информации, на радио и телевидении ход проведения месячника. 

36. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главыадминистращиБурмистроваB.C. 

Глава администрации Е.Б. Сорокина 



Приложение №1 
к распоряжению адмшшстрации города Рязани 

2020 г. №-от 

СОСТАВ 
штабов для оперативного решения вопросов по управлению и координации работ, 

связанных с подготовкой и проведением месячника 

Штаб Советского района 

Начальник штаба 

Члены штаба: 

Тарасов С.В. Заместитель директора — префект 
Советского района МКУ 
«Управление по делам территории 
города Рязани», т. 45-76-66 

МКУ «Управление по делам 
территории города Рязани» 

Пронкина Л.И. Начальник отдела, 
т. 45-50-45 

Управление энергетики и Кулешов А.Г. 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Рязани 

Консультант, 
т. 27-49-30 

Управление экономического 
развития администрации города 
Рязани 

Серова Е.П. Главный специалист, 
т. 95-69-37 

Отдел МВД России по Советскому 
району города Рязани 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Рязанской области 

Представитель, 
(по согласованию) 
т. 45-53-40 
Представитель, 
(по согласованию) 
т. 92-98-07 

Управление благоустройства 
города администрации города 
Рязани 

Солодов Д.В. Начальник отдела, 
т. 25-23-30 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации города Рязани 

Самофал Н.Н. Заместитель начальника 
управления, 
т. 25-20-03 



Штаб Железнодорожного района 

Начальник штаба 

Члены штаба: 

Морозов О.В. Заместитель директора — префект 
Железнодорожного района МКУ 
«Управление по делам территории 
города Рязани», т. 76-47-88 

МКУ «Управление по делам 
территории города Рязани» 

МКУ «Управление по делам 
территории города Рязани» 

Управление энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
Рязани 

Обидин И.В. 

Соколов О.Н. 

Данченко Н.В. 

Начальник отдела, 
т. 76-52-45 

Начальник отдела, 
т. 76-52-45 

Главный специалист, 
т. 27-49-29 

Управление экономического 
развития администрации города 
Рязани 

Соловьева С.В. Ведущий специалист, 
т. 95-64-06 

Отдел МВД России по 
Железнодорожному району города 
Рязани 

Представитель, 
(по согласованию) 
т. 76-52-29 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Рязанской области 

Представитель, 
(по согласованию) 
т.92-98-07 

Управление благоустройства 
города администрации города 
Рязани 

Гермони М.Е. Заместитель начальника отдела, 
т. 25-23-30 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации города Рязани 

Герасимова B.C. Ведущий специалист, 
т. 25-41-92 



Начальник штаба 

Члены штаба: 

Штаб Октябрьского района 

Горелов К.А. Заместитель директора — 
префект Октябрьского района 
МКУ «Управление по делам 
территории города Рязани», т.28-
37-49 

МКУ «Управление по делам 
территории города Рязани» 

Бахарев Р.А. Начальник отдела, 
т. 44-78-00, 8-920-972-70-85 

МКУ «Управление по делам 
территории города Рязани» 

Белова С.Н. Ведущий техник, 
т. 44-75-57 

Управление энергетики и жилищно- усачев g 
коммунального хозяйства 
администрации города Рязани 

Г лавный специалист, 
т. 27-49-29 

Управление экономического 
развития администрации города 
Рязани 

Дьяконова Ю.Г. Ведущий специалист, 
т. 27-46-64 

Отдел МВД России по 
Октябрьскому району города 
Рязани 

Представитель, 
(по согласованию) 
т. 44-32-88 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Рязанской области 

Представитель, 
(по согласованию) 
т.92-98-07 

Управление благоустройства 
города администрации города 
Рязани 

Ризаева А.Ю. Г лавный специалист, 
т. 29-78-65 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации города Рязани 

Малиева А.В. Главный специалист, 
т. 25-21-40 



Начальник штаба 

Члены штаба: 

Штаб Московского района 

Горбунов С.Ю. Заместитель директора — 
префект Московского района 
МКУ «Управление по делам 
территории города Рязани», 
т. 37-35-19 

МКУ «Управление по делам 
территории города Рязани» 

МКУ «Управление по делам 
территории города Рязани» 

Алипов А.В. Начальник отдела, 
т. 37-35-19 

ШершневаВ.А. Начальник отдела, 
т. 37-35-22 

Управление энергетики и Алиева Е.В. 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Рязани 

Начальник сектора, 
т. 27-49-30 

Управление экономического 
развития администрации города 
Рязани 

Еремина Т.М. Главный специалист, 
т. 95-69-71 

Отдел МВД России по 
Московскому району города Рязани 

Представитель, 
(по согласованию) 
т. 53-32-00 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Рязанской области 

Представитель, 
(по согласованию) 
т.92-98-07 

Управление благоустройства 
города администрации города 
Рязани 

Морозова О.Н. Г лавный специалист, 
т. 25-28-35 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации города Рязани 

МамсуроваЕ.В. Консультант, 
т. 25-61-73 



Приложение Xs 2 
к распоряжению администрации 

города Рязани 2020 г. /р 

СПИСОК 
территорий, рекомендуемых предприятиям и организациям 

независимо от форм собственности города Рязани 
для благоустройства и санитарной очистки в период проведения осеннего месячника 

ЗАО МПК КРЗ 

Октябрьский район 

прилегающая территория от поворота на КРЗ до 
«Химволокна» по Ряжскому шоссе, подъездная 
дорога от Ряжского шоссе до КРЗ 

2. ЗАО «ГПН - РЗБМ» 

3. ООО «Тангстоун» 

4. АО «Бетон» 

прилегающая территория до проезжей части 

прилегающая территория до проезжей части 

прилегающая территория. Подъездная дорога от 
Ряжского шоссе 

ЖБИ№5 прилегающая территория до проезжей части 

ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Рязанский прилегающая территория до проезжей части, 
филиал дополнительно - Ряжское шоссе от рынка 

в п. Строитель до ООО «Нямуно-банга», правая 
сторона по ходу движения в город 

Автостоянка на Куйбышевском шоссе, 
40, Автосалон «Фаэтон» 

прилегающая территория по периметру 
и Ряжскому шоссе 
от забора до проезжей части (уборка территории 
от мусора, окос травы) 

9. 

10. 

Станция «Лесок» 

ГУП РО «Рязоблзооветснаб» 

Склады «Центр-Телеком» 

прилегающая территория, дорога 
на товарный двор 

прилегающая территория до проезжей части 

прилегающая территория к складам до проезжей 
части 

11. Очистные сооружения нефтезавода 

12. ООО «Центртранстехмаш» 

прилегающая территория до проезжей части 

прилегающая территория до проезжей части 



13. ООО «АутомотивЛайтинг» 

14. ООО «Зельгрос Иммобилен» 

15. ЗАО «Керамзит» 
16. ЗАО «Комбинат по переработке 

вторичных ресурсов «Сплав» 

17. МПМК-4 

18. Фирма «Леонардо» 
19. Регион «62» -

(Куйбышевское шоссе, 51) 
20. ООО «Нямуно-банга» 
21. ООО «Стимул - авто» 197 км 

Окружной дороги 
22. АО «Рязаньавтодор» 

23. Рязанское ДРСУ 

24. ООО «Автодоктор» 

25. ООО «Каскад-Рязань» 

26. Группа компаний «Автоимпорт» 

27. ГУП «Рязанская областная 
типография» 

28. ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

29. ООО «Поликонд» 

30. АО «Рязанский завод 
металлокерамических 
приборов» 

прилегающая территория до проезжей части 
по периметру, дополнительно - участок 
Восточной Окружной дороги от низа 
водоотводного лотка до въезда в пос. 
Соколовка и далее до поворота на пос. 
Агропром 
прилегающая территория (Восточная Окружная 
дорога от трансформаторной подстанции 
до конца барьерного ограждения по ходу 
движения в город) 
прилегающая территория до проезжей части 
прилегающая территория до проезжей части, 
дополнительно - Восточная Окружная дорога 
от конца барьерных ограждений Зельгроса 
до автостоянки по ходу движения в город 
прилегающая территория, Восточная Окружная 
дорога от поворота на Агропром 
до ж/д переезда (правая сторона по ходу 
движения на Дашково - Песочню) 
прилегающая территория до проезжей части 
прилегающая территория в границах 
до а/д Москва-Самара 
прилегающая территория до Ряжского шоссе 
прилегающая территория (фасадная часть 
до пр. части а/д Москва - Самара) 
прилегающая территория 
до проезжей части по периметру, 
дополнительно - ул. Связи 
от автостоянки напротив ООО «Рязцветмет» 
до ж/д переезда 
территория Ряжского шоссе от ж/д переезда до 
пересечения с окружной дорогой по 10 метров 
с каждой стороны до проезжей части 
прилегающая территория к газопроводу от 
точки подключения до точки потребления 
(очистка тротуара от грязи) 
прилегающая территория от ОАО «Вискоза» 
до Ряжского шоссе 
прилегающая территория Ряжского шоссе 
от Окружной дороги до очистных сооружений 
Нефтезавода 
прилегающая территория 
по ул. Циолковского, ул. Горького 

прилегающая к школе территория 
ул. Макаренко - ул. Новая 

прилегающая к предприятию территория 
ул. Новая 
прилегающая к предприятию территория 
ул. Новая 



31. ОГБУ ДО «Рязанский областной 
эколого-биологический центр» 

32. ООО «Этажи» 

33. ОГБОУ ДПО «Рязанский институт 
развития образования» 

34. Магазин «Холодильник. РУ» 

35. АО «Плазма» 

36. ОГПОУ «РКЭ» 

37. ОГПОУ «Рязанский 
строительный колледж» 

38. МУП г. Рязани «УРТ» 

39. ФГУП «Протезно-ортопедическое 
предприятие» 

40. МАУ г. Рязани «СШ «Золотые купола» 

41. Бизнес-центр НИТИ 

42. ООО «Периметр» Завод электронных 
приборов 

43. ООО «Кардинал» 

44. ООО «Бордер» 
45. СВПЧ - 2 (пожарная часть) 

46. ООО «Рязцветмет» 

47. ООО «Теплоприбор» 

48. ООО «Металлостройконструкция» 

49. ОАО «Магистральные электрические 
сети» 

50. ООО «SHELL» 

51. ИП Попов (магазин «Автозапчасти») 

52. Отдел МВД России по Советскому 
району города Рязани 

прилегающая территория 
по ул. Новой - ул. Урицкого до ТЦ 
прилегающая территория по ул. Новой 

прилегающая территория 
по ул. Урицкого 

прилегающая территория 
по ул. Новой 
прилегающая к зданию территория 
ул. Циолковского - пр. Яблочкова -
ул. Горького 
прилегающая к колледжу территория 
по ул. Циолковского, Куйбышевское шоссе. 
Дополнительно - 1 -й пр. Бабушкина правая 
и левая сторона 
прилегающая по периметру территория 
ул. Циолковского - ул. Горького 
ул. Радиозаводская до газонасосной станции, 
ул. Боголюбова - пр. Белинского 
прилегающая территория со стороны 
ул. Радиозаводской (по периметру) 
прилегающая территория к комплексу 
пр. Яблочкова до МБУ «ДБГ» 
прилегающая территория к предприятию 
пр. Яблочкова - правая сторона 
прилегающая территория перед проходной 
пр. Яблочкова, ул. Радиозаводская (часть) 
до проезжей части 
прилегающая территория 
по ул. Маяковского - ул. Горького 
до АЗС (дорога и зеленая зона) 
прилегающая территория ул. Горького 
прилегающая территория к СВПЧ-2 
по ул. Горького 
территория, прилегающая 
к предприятию и территория для парковки 
машин на правой стороне 
до проезжей части 
прилегающая территория по периметру 
(ул. Ломоносова, ул. Декабристов, 
Куйбышевское шоссе) 
прилегающая территория к предприятию 
по Куйбышевскому шоссе 
прилегающая территория 
по Куйбышевскому шоссе 
территория, прилегающая к предприятию -
Куйбышевское шоссе 
прилегающая территория по Куйбышевскому 
шоссе до проезжей части 
прилегающая территория 
к административному зданию (ул.Баженова-



53. ООО «Агропромкомплект» 

54. ООО «Светофор» 

55. Гостиница «Ока» 

56. ООО «Стройкомплект» 

57. ПАО «РОСНЕФТЬ» автозаправка 

5 8. ООО «Омега Центр» 

59. ФБУ «Рязанский ЦСМ» 

60. МБУ «ССВПД «Ритуал» 

61. ОГПОУ «Рязанский медико-
социальный колледж» 

62. МБУ «ДБГ» 

63. ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный радиотехнический 
университет им. В.Ф. Уткина» 

64. ОАО «Рязанский завод плавленых 
сыров» 

65. АО «Рязаньгоргаз» 

66. АО «Рязаньоблгаз», 
Газонасосная станция (облгаз) 

67. ГАУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа ЦСК» 

68. РОО ФСО «Россия» 
Дом физкультуры «Буревестник» 

69. Филиал РТРС «Рязанский ОРТПЦ» 

70. Магазин «Лента» 

71. Автосервис «Киранц» 

72. МБОУ «Школа № 72 с углубленным 
изучением отдельных учебных 
предметов» 

73. ГБУ РО «ГКБ №11» 

Г оленчинское шоссе) 
прилегающая территория по Куйбышевскому 
шоссе до проезжей части (территория перед 
въездными воротами) 
прилегающая территория по Куйбышевскому 
шоссе до проезжей части 
прилегающая территория по Куйбышевскому 
шоссе до проезжей части 
прилегающая территория по Куйбышевскому 
шоссе до проезжей части 
прилегающая территория 
по Куйбышевскому шоссе 
прилегающая территория по ул. Халтурина, 
Старообрядческому проезду до ЦСМ 
прилегающая территория в пределах зеленой 
линии по Старообрядческому проезду 
прилегающая к зданию территория, Колхозный 
проезд вдоль забора кладбища до проезжей 
части 
прилегающая территория 

внутрипарковая территория ЦПКиО, 
территория, прилегающая к парку 
по периметру 
территория, прилегающая 
к студгородку по ул. Гагарина, 
ул. Полетаева, ул. Братиславской 
прилегающая территория 
по ул. Братиславской и ул. Гагарина 
прилегающая территория по ул. Семашко 

прилегающая территория по ул. Семашко, 
прилегающая территория, Голенчинское шоссе 

предстадионная площадь, зеленая зона 
до остановки «Спортивная» 
прилегающая территория 
к спорткомплексу 

прилегающая территория 
по ул. Телевизионной, ул. Ломоносова, 
ул. Матросова (по периметру) 
ул. Тимуровцев: от Касимовского шоссе 
до ул. Новоселов (дорога, зеленая зона 
и правый склон) 
ул. Зубковой (дорога, зеленая зона, 
прилегающая территория к автостоянке) 
прилегающая территория к школе 

ул. Тимакова: территория больницы 
и прилегающая территория 



74. МБУ ДО РГЦРТДиЮ «Созвездие» 

75. СПК «Зеленый сад» 

76. МБОУ «Школа № 63», МБОУ «Школа 
№ 67»,ОАО «РМПМК-3» 

77. МБОУ «Школа № 51 «Центр 
образования», МБОУ «Школа № 68», 

78. ЗАО «Песочинская ярмарка» 

79. МБОУ «Школа №59» 
80. ГСК «Шереметьево-1» 

81. Церковь ЕХБ «Надежда» 

82. ООО УК «Единство» 
83. МБОУ «Школа №9» 
84. МБОУ «Школа № 31» 
85. Магазин «Горница» 

86. Торгово-рыночный комплекс 
«Дашково-Песочный» 

87. Магазин «Алина» 

88. ТК «Васильевский» 
89. Гаражный кооператив «Офицеры» 
90. МБОУ «Школа №62» 

91. ГАУ ДО ДЮСШ ДС «Олимпийский» 

92. 
93. 

94. 

95. 

Торговый центр «Лайт» 
Сеть супермаркетов «Вита Маркет» 

Магазин «Автодом», «Автосервис», 
«Детали машин», Авторемонт «Ваз», 
«Газ», «Уаз» 
ОГБПОУ «РСК» 

96. МП «Водоканал города Рязани» 

97. ООО «Триумф» 

по периметру 
зеленая зона у д.5 корп.1 
по ул. Новоселов 
ул. Тимакова: прилегающая территория 
к гаражному кооперативу 
прилегающая территория к школам 

прилегающая территория к школам, берег 
Черезовского пруда до д.21/3 
по ул. Новоселов, детская площадка «Сказка» 
(по ул. Зубковой) 
прилегающая территория 
к предприятию 
прилегающая территория к школе 
Касимовское шоссе: прилегающая территория к 
ГСК 
Касимовское шоссе от дома № 44 
до ручья Черезовского пруда 
ул. Новоселов от д.40 до оврага 
прилегающая территория к школе 
прилегающая территория к школе 
ул. Новоселов дом № 19 прилегающая 
территория к магазину, зеленая зона 
прилегающая территория к рынку 
(по периметру) 
ул. Новоселов: от дома № 28 до дома № 32 
по ул. Новоселов 
(дорога и зеленая зона); 
прилегающая территория 
прилегающая территория 
ул. Советской Армии от дома № 11 
до дома № 21 (зеленая зона и прилегающая 
территория к домам) 
ул. Зубковой: дорога, зеленая зона, 
прилегающая территория к предприятию) 
прилегающая территория 
прилегающая территория 

прилегающая территория 

ул. Зубковой: от дома № 25 до дома № 27 
(дорога, зеленая зона до ЗАО «Песочинская 
ярмарка», лесополоса «Дубки» 
территория от дома №21 до дома №22 
по ул. Зубковой (дорога, зеленая зона, 
прилегающая территория к предприятию) 
прилегающая территория ул. Шереметьевская 

Советский район 



1. ФГКВОУ ВПО Рязанское ВВДКУ 

ОГБПОУ «Рязанский 
политехнический колледж» 
АО «Государственный Рязанский 
приборный завод» 

ОГБПОУ «Рязанский 
железнодорожный колледж» 

ООО «Рязаньвест» 

ФКОУ ВО «Академия права и 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний» 

7. Ресторан «Былина» 

8. ООО «Агро - Рязань» 

9. ООО ФПК «Инвест» 

10. ОГБПОУ «Рязанский 
автотранспортный техникум имени 
С.Живаго» 

11. ООО «Бастион» 
ООО «Сфера» 

подошва и склон Кремлевского Вала 
от памятника С.Есенина до пристани; 
ул. Рабочих (склон со стороны проезда 
Речников), 
пустырь у автокооператива 
территория Кремля, спуск от театра на 
Соборной до дома № 1 по ул. Солнечной; 
ул. Семинарская: от дома № 20 до дома № 8 
ул.Солнечная: от дома № 4 до ул. Нижне-
Трубежная, включая сквер перед спортзалом 
склон от ул. Семинарская до ветеринарной 
станции; 
ул. Сенная: от ул. Семинарская 
до ул. Трубежная; ул. Трубежная; 
ул. Каширина (четная сторона): от ветеринарной 
станции до ул. Солнечной; 
улЛ-е Бутырки (включая зеленые зоны 
за домами №№ 2,4,6,10 по ул.2-е Бутырки). 
Склон от ул. 2-е Бутырки до ул. 3-й Бутырки 
(склон по ул. Каширина) 
сквер на пл.26 Бакинских Комиссаров; 
пл. Соборная - нечетная сторона 
(от дома №21); 
ул. Новослободская, зеленая зона и дом №11; 
обочины северной окружной дороги: 
от ул. Солнечная до ул. Бирюзова; 
обочины дороги на пос. Борки от северной 
окружной дороги до железнодорожного 
переезда в пос.Борки, включая берег карьера; 
Лесопарк; Окское шоссе, Окский проезд; 
Торговый городок, ул. Фурманова (зеленая 
зона) 
ул. Сенная, д.2/16; 
прибрежная зона р. Быстрец по Муромскому 
шоссе до ул. Окская 
склон бульвара от ул. Ленина до цирка; 
зеленая зона сквера с игровой детской 
площадкой 
Торговый городок: центральный вход, зеленая 
зона и территория вдоль ограждения, 
и у павильона № 2 
ул. Пролетарская: от моста до ул. Маяковского 

прилегающая территория к техникуму; 
Спортивный переулок: от ул. Чапаева 
до ул. Полевой, ул. Чапаева (от ул. 
Пролетарской до ул. Свободы) 
зеленая зона у дома 86 ул. Свободы; Лыбедский 
бульвар (территория между мостами 
ул. Маяковского и ул. Чапаева) 
Лыбедский бульвар; 
склоны со стороны ул. Кудрявцева, 



ООО «Астарта» 

12. Рязанский институт (филиал) 
Московского государственного 
университета машиностроения 
(МАМИ) 

13. ООО «Речной порт» 

14. ДОАО «Рязанская МК-25» 

15. ООО «Крепость» 

16. ТД«Барс» 

17. ОАО АТП «Рязаньсельхозавтотранс» 

18. ОАО «Рязанский городской 
пищекомбинат» 

19. ОАО «Рязанский мясокомбинат» 

20. ООО ТД «Барс» 
«Департамент торговли 
строительными товарами» 

21. МБОУ «Школа № 15» 

22. ТД «Елки-Палки» 

23. МП «Водоканал города Рязани» 

24. ООО «Северная Компания» 

25. ПАО «Ростелеком» (Рязанский 
филиал) 

26. ООО «Маяк-Инвест» 

ул. Горького; 
ул. Маяковского: от ул. Кудрявцева 

до ул. Свободы;ул. Кудрявцева 
склон Лыбедского бульвара (от ул. Ленина 
включая территорию дома №55 до дома № 28 
по Право-Лыбедской улице) 

обочины дороги от Северной Окружной дороги 
до грузового участка ООО «Речной порт»; 
ул. Лесопарковая (от пр. Речников до здания 
речного порта) 
Касимовское шоссе: от ул. Новая, включая 
скверик (зелёная зона), до остановки Приокские 
электрические сети 
Касимовское шоссе: от остановки 
«Электросеть» до дома №16 
ул. Грибоедова: от разворотного круга 
у мясокомбината до ул. Есенина (нечетная 
сторона); 
ул. Грибоедова: от МП города Рязани «Баккара» 
до ул. Есенина (четная сторона); 
ул. Фирсова: от дома № 27 до ул. Касимовское 
шоссе; 
ул. Фирсова: от разворотного круга до дома 
№24; 
ул. Фирсова (нечетная сторона): от круга перед 
мясокомбинатом до РОВД; 
ул. Фирсова (четная сторона) от дома №16 
до дома № 24; 
территория вокруг МБДОУ «Детский сад 
№ 91», зеленая зона скверика по ул. 
Лермонтова: от дома № 20 
по ул. Лермонтова до дома № 8; 
ул. Затинная (от перекрестка ул. Свободы 
и ул. Затинная) до дома № 60 к. 1 по ул. 
Фурманова; 
пл. Соборная - нечетная сторона (от дома № 8 
до дома № 14); Касимовское шоссе от дома 5 
до дома 11 и от дома 35 до Муромского шоссе 
(зеленая зона и тротуары). 
ул. Щедрина - нечетная сторона 
(от ул. Вознесенская до ул. Свободы); 
территория вокруг церкви на Вознесенской, 
ул. Щедрина - нечетная и четная стороны 
(от ул. Скоморошинская до ул. Свободы) 
прилегающая территория с зеленой зоной 
у дома 21 по ул.Фирсова 
ул. Урицкого - от ул. Есенина 
до ул. Вознесенская; 
ул. Вознесенская: от ул. Ленина до ул. Урицкого 
(четная сторона) 



27. МУП«РГРЭС» 

28. ПАО «Мобильные телесистемы» 

29. ОАО РСК 

30. Рязанское отделение №8606 
Сбербанка России 

31. ООО НПФ «Спаркс» 

32. ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Рязанской области», 
Госдезстанция 

33. ОГБПОУ «Рязанский технологический 
колледж» 

34. Рязанский опытный завод ГОСНИТИ 

35. ЦОПКТБ ГОСНИТИ 

36. Поликлиника УВД 

37. АО «Рязанский радиозавод» 

38. ООО «Наной» 

39. РПАП-3 

40. РПАП-4 

41. ООО ПК «Квант» 

42. ТЦ «Лань» 

43. Торговый центр «Пятёрочка» 
Торговый центр «Мир колеса» 

44. Магазин «Охотник»; 
«Общество охотников и рыболовов» 

45. ООО «Арендель» - Шелехов A.M. 

46. МП «Хлебозавод № 1 города Рязани» 

47. ООО «Владар» 

ул. Радищева - от ул. Есенина до ул. Свободы 
(тротуары и зеленая зона с обеих сторон, 
включая заездной карман), ул.Горького 
(от дома 32 до ул. Введенской). 
ул. Радищева: от ул. Свободы до ул. Право-
Лыбедской спуск с ул. Право-Лыбедской 
на Лыбедский бульвар 
прилегающая территория к дому №71 к Л, 67 
к Л по ул. Горького 
ул. Маяковского: от пл. Мичурина 
до дома № 41 по ул. Маяковского; 
ул. Пожалостина (нечетная сторона 
от Первомайского 
проспекта до ул. Кудрявцева); 
ул. Яхонтова: от дома № 17 по ул. Яхонтова 
до ул. Свободы 
ул. Яхонтова : от дома № 34 до ул. Свободы; 
ул. Свободы: от ул. Яхонтова до д.41 
по ул. Маяковского 
ул. Введенская: от техникума до железной 
дороги ул. Полевая: от ОАО «Россельхозбанк» 
до р.Лыбедь( нечетная сторона) 
прилегающая территория к д. 116/1 
по ул. Есенина 
ул. Полевая: от ул. Есенина до станции скорой 
неотложной медицинской помощи 
ул. Полевая: от дома № 26А до р. Лыбедь 

ул. Лермонтова; сквер на улице Лермонтова; 
ул. Ново-Касимовская 
скверик по ул. Есенина у дома № 70-а 

от ул. Новая до д. 11/27 по ул. Радиозаводская 

ул. Радиозаводская: прилегающая территория; 
зеленая зона по ул. Лермонтова между домом 
№ 8 и домом № 1 кор.2 по ул. Радиозаводская 
зеленая зона до проезжей части 
по ул. Касимовское шоссе, 16 

ул. Попова (нечетная сторона), ул. Касимовское 
шоссе, стр. 8 
прилегающая территория вокруг здания 
по Касимовскому шоссе дома № 25 корп.З и 4 
(зеленая зона около корпуса 3) 
территория вокруг здания дома № 24а 
по ул. Фирсова 
тротуары (перекрёсток улиц Щедрина 
до д. № 4 и Есенина до д. № 38) 
ул. Некрасова - четная сторона и лестница 
спуска на ул. Некрасова 
ул. Затинная - четная сторона (от дома №2/12 
до дома № 26), сквер (зеленая зона 



48. ООО «Автооригинал» 

49. Поликлиника УФСИН России по 
Рязанской области 

50. ЗАО «Мебельная фабрика Ока» 

51. МБОУ «Ордена «Знак Почета» 
гимназия № 2 имени И.П. Павлова» 

52. МАОУ города Рязани «Лицей № 4» 

53. АО «Пивоваренная компания» 

54. ООО «Грибоедова - Н» 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

МБОУ «Школа № 7 «Русская 
классическая школа» 

ГАУ РО Специализированная 
школа олимпийского резерва 
«Олимпиец» 

ОГБОУ «Школа №10» 

ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный 
университет имени 
С.А. Есенина» 

ОГБПОУ «Рязанский педагогический 
колледж» 

60. ФГБОУ ВО «Рязанский 

ул. Затинная); ул. Есенина (зеленая зона от дома 
№2/12 до д. 10) 
ул. Яхонтова от дома № 18 до дома № 34 
пр. Речников (от дома № 2 до здания 
поликлиники УФСИН) 
пр. Речников (от здания поликлиники 
до пересечения пр. Речников и ул. Затинная) 
пр. Речников - зеленая зона (от перекрестка 
проезда Речников и ул. Затинная), тротуары по 
ул. Затинной от проезда Речников 
до дома 2 по ул.Скоморошинской 
ул. Некрасова - нечетная сторона (от дома № 7 
и до дома № 5); сквер у Кремля; ул. Соборная -
нечетная сторона (от дома № 3 до дома № 7) 
пл. Соборная - нечетная сторона (от дома 
№ 11 до дома № 17а); склоны Кремля 
зеленые зоны: 
- у лестницы спуска и дома № 49 
по ул. Щедрина; 
- за домами №№ 15, 17 по ул. Фрунзе 
пр. Щедрина (от дома № 47 по ул. Грибоедова 
до дома № 6 по пр. Щедрина); 
ул. Грибоедова (от дома № 47 до дома № 59) 
участок территории, расположенный 
на повороте с ул. Полонского на ул. 
Николодворянскую; склон по Лыбедскому 
бульвару со стороны ул. Николодворянской 
тупик ул. Право-Лыбедской и склон 
к Центральному рынку; 
территория стадиона «Спартак» 
ул. Маяковского (четная сторона): под мостом 
Бульварный переулок; 

ул. Кальная (обочины, зелёная зона вдоль 
дороги); 
склон по ул. Садовой; 
сквер по ул. Лево-Лыбедской; 
лестница и склон ул. Новослободской; 
ул. Садовая от ул. Свободы (чётная сторона 
и нечетная сторона) до Лево-Лыбедского 
бульвара; 
ул. Урицкого, 22 (зеленая зона вокруг здания 
общежития); 
ул. Фирсова (зеленая зона у дома № 14 и вокруг 
стройплощадки) 
зеленые зоны у домов №№ 746, 81, 83, 70 
по ул. Свободы; 
спуск-лестница с ул. Свободы на Лыбедский 
бульвар; 
зеленая зона по ул. Фрунзе между домами № 28 
и №32 
ул. Маяковского: от дома № 107 до дома 
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61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

государственный медицинский 
университет имени академика 
И.П. Павлова» 
МБОУ «Школа № 8 имени Героя 
Российской Федерации Соколова 
Романа Владимировича» 
МБОУ «Школа № 1 имени В.П. 
Екимецкой» 
ТЦ «Атрон» 

МБУ «Центр мониторинга и 
сопровождения образования» 
Рязанский почтамт У ФПС Рязанской 
обл. Филиал ФГУП «Почта России» 
Автоцентр «Фольксваген» 

ТЦ «Евпатий Коловрат» 

МКБ имени С.Живаго 

ТЦ «Круиз» 

ОАО «Рязаньгражданстройпроект» 

ООО «Вятич» 

МБОУ «Школа № 73» 

НОУ «Православная гимназия во имя 
святителя Василия Рязанского» 
(ул. Затинная, д. 21) 
Казанский женский монастырь 

МБОУ «Школа № 14 с углубленным 
изучением английского языка» 

МБОУ «Школа № 6 с углубленным 
изучением французского языка» 
МБОУ «Школа №29» 

78. 

79. 

МБОУ «Школа №36» 

ООО «ЖЭУ -19», ООО «ЖЭУ-21», 

№ 103/42- зеленая зона, тротуар; 
Газетный переулок зеленая зона, тротуар; 
ул. Ленина, д. 22 
угол от дома № 37 по ул. Свободы 
и ул. Подгорной, нечетная сторона 

сквер на ул. Горького у школы; 
ул. Горького, зеленая зона у дома № 37 
зелёная зона по ул. Радищева, дом 22; 

сквер перед зданием ул. Ленина, 45а, 
прилегающая территория 
склоны со стороны почтамта и у моста 
по ул. Ленина 
(зеленая зона) по ул. Есенина до моста 

прилегающая территория 

ул. Краснорядская, д. 2, включая зеленую зону 

прилегающая территория с зеленой зоной 
до моста 
4-й Полевой переулок, территория от ул. 
Введенской до р. Лыбедь вдоль железной 
дороги 
ул. Затинная (от дома № 30 до дома N° 24) 

зеленая зона от д. № 35 по ул.Касимовское ш. 
до поворота на Солотчу (Муромское шоссе), 
ул. Кальная 
прилегающая территория и тротуары 
по ул. Затинная 

прилегающая территория к монастырю, 
зеленая зона по ул. Фурманова, д. 40 
прилегающая территория школы; 
ул. Электрозаводская (от ул. Урицкого 
до ул. Лермонтова, зеленая зона у дома № 11/27 
по ул. Радиозаводской) 
склоны Кремля 

2-й район п. Борки - обочина дороги 
от конечной остановки автобуса №11 
до МБДОУ «Детский сад 
№ 44», включая берег озера; 
Территория школы, включая стадион 
и спортивную площадку, а также зеленую зону 
у памятника участникам в Великой 
Отечественной войне 
прилегающая территория к зданию школы, 
территория стадиона, зеленая зона за стадионом 
территория между домом № 12 и домом № 24а 

ТСЖ «Радуга» по Касимовскому шоссе и домом № 5 



и 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

5. 

6. 

7. 

Рязанский институт экономики. 
Филиал НОУ ВПО «Санкт» 
Петербурский университет 
управления и экономики» 
ГБУ РО «Городская клиническая 
больница № 4» 

ООО «СтройПромСервис» 

ООО «ЖЭУ-20» 

ООО «ЖЭУ-19» 

ООО «Санаторий «Солотча» 

Загородный учебный центр МВД 
«Дзержинец» -

Кафе «Лесное» 

Солотчинский лесхоз, 
ГУРО «Пожлес» 

ГБУ Рязанской области «Городская 
больница № 7» 

ГБУ «Рязанский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн» 

Мещерский филиал ГНУ 
ВНИИГиМ 

по ул. Гражданская 
от ул. Электрозаводская, д. 52 по ул. Ново-
Касимовская до школы № 15 

ул. Фирсова (от дома № 21 до дома № 23), 
зеленая зона по ул. Есенина (от дома 15 
до дома 25) 
заездные карманы у дома № 49 
по ул. Маяковского 
территория между домом 15, корп.1 по 
ул. Скоморошинская и домами 63 и 65 по 
ул. Грибоедова 
территория (зеленая зона) между домами 26а по 
ул. Полевой, 95 по ул. Свободы и 19 по 
ул. Яхонтова 

Солотча 

территория от дома № 2 ул. Почтовая до 
учебного центра «Дзержинец», прилегающая 
к центральной автодороге по обе стороны 
от «Санатория «Солотча» до кафе «Лесное», 
прилегающая территория к центральной 
автодороге по обе стороны 
в радиусе 15 метров от здания кафе «Лесное» 
и территория от центральной автодороги 
до жилых домов на Лысой горе, прилегающая 
к грунтовой дороге на Лысую гору (5 метров 
в обе стороны) 
территория лесопарка в районе между ГБУРО 
«Городская больница № 7» и жилыми домами 
по ул. Коммунальная, 
территория от кафе «Лесное» до остановки 
автобуса «Давыдово», прилегающая 
к центральной автодороге по обе стороны, 
территория от центральной автодороги 
до лесхоза, прилегающая к автодороге по обе 
стороны 
территория от Сбербанка до ГБУРО «Городская 
больница № 7», прилегающая к автодороге 
по обе стороны, прилегающая территория к 
больнице в радиусе 15 м. 
территория, прилегающая к автодороге 
на Рязанский областной госпиталь для 
ветеранов войн до госпиталя по обе стороны 
(5 метров) 
от остановки «Давыдово» до Мещерского 
филиала ГНУ ВНИИГиМ, прилегающая 
территория к центральной автодороге по обе 
стороны дороги 
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8. Оздоровительный лагерь «Сатурн» 

9. Дом-музей И.П. Пожалостина 

10. МБОУ «Школа №32» 

11. Солотчинский Рождества Богородицы 
женский монастырь 

12. Гостиничный комплекс «Золотой оазис» 

13. МП «ЖКУ № 22» 
14. ООО «Аптека № 15», участок CBJIМУП 

«РГРЭС», МБДОУ «Детский сад № 82» 
15. МП «ЖКУ №22» 

16. Отдельный пожарный пост 

17. Пульт центральной охраны, 21 
отделение связи, узел связи 
«Центртелеком» 

18. МП «ЖКУ №22» 

19. ИП Савин В.В., МАУ РГДДТ «Центр 
Исток» 

территория, прилегающая к автодороге 
на Мещерский филиал ВНИИГиМ по обе 
стороны дороги 

территория от жилых домов вдоль ограждения 
оздоровительного лагеря «Сатурн», 
прилегающая к автодороге (обе стороны) 
территория от центральной автодороги 
до моста через реку Старица 
пустырь около школы № 32 до жилых домов 
ул. Гайдара 
территория, прилегающая к монастырской 
стене 
территория в радиусе 15 метров, прилегающая 
к гостиничному комплексу «Золотой оазис» 
сквер на площади Монастырской 
сквер на ул. Железнодорожная в районе жилых 
домов №№ 31-51 
сквер на ул. Железнодорожная в районе домов 
№№21-29 
пустырь у отдельного пожарного поста 
в радиусе 15 метров 
сквер на ул. Порядок в районе домов №№ 2-16 

рынок и сквер рынка 

сквер на площади Монастырской (малый) 

20. ООО «Ритуал-сервис» 

21. Солотчинский рабкооп 

22. Автогаражные кооперативы «Мещера», 
«Гайдаровец» 

23. МП «ЖКУ №22», аптека № 15, жители 
домов №№ 1-13 

24. МП «ЖКУ №22», жители домов №№ 1-
19 

25. ОГБОУ «Солотчинская школа-
интернат» 

26. ЗАО «Санаторий «Старица» 

27. Торговые предприятия поселка 

территория кладбища в радиусе 15 метров 

территория, прилегающая к зданию 
Солотчинского рабкоопа до бывшей железной 
дороги 
территория, прилегающая к гаражным 
кооперативам в радиусе 50 метров 

территория жилого комплекса по ул. Гайдара 

территория жилого комплекса 
по ул. Мещерская 
территория, прилегающая к автодороге, 
ведущей от центральной автодороги до 
Солотчинской школы-интерната (обе стороны) 
территория, прилегающая к автодороге, 
ведущей от центральной автодороги до ЗАО 
«Санаторий «Старица» (обе стороны) 
территория в радиусе 15 метров у торговых 
предприятий 
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28. Дополнительный офис отделения 
Сбербанка РФ в городе Рязани 
(8606/0138) 

29. СП ООО «Боровница» 

30. ГБУ РО «РДС памяти В.И. Ленина» 

31. Гостиничный комплекс «Бальтазар» 

32. Спортивная база «Старт» 

33. Базы отдыха, оздоровительные лагеря 

территория, прилегающая с тыловой части 
к зданию Сбербанка до бывшей железной 
дороги 
территория, прилегающая с тыловой части 
к зданию СП ООО «Боровница» до бывшей 
железной дороги 
территория, прилегающая к ограждению ГБУ 
РО «РДС памяти В.И. Ленина» с северо
западной стороны и территория, прилегающая к 
водозабору санатория 
территория, прилегающая к зданию 
гостиничного комплекса «Бальтазар» в радиусе 
15 метров 
территория, прилегающая к спортивной базе 
«Старт» в радиусе 15 метров 
территории, прилегающие к базам отдыха 
и оздоровительным лагерям по периметру 
ограждений с внешней стороны - 15 метров 

1. 

2. 

Железнодорожный район 

ОАО РКБ «Глобус» 

АНО «Рязанский учебно - курсовой 
комбинат автомобильного транспорта» 

ул. Высоковольтная: от ул. Дзержинского 
до ул. Весенней; ул. Завражнова: 
от ул. Высоковольтная до Первомайского 
проспекта 

ул. Высоковольтная, от ул. Весенняя до 
автозаправки (нечетная сторона) 

3. ИП Трушин В.В. ул. Высоковольтная (нечетная сторона), 
прилегающая территория в границах 
предприятия 

4. ОАО «Рязаньрыбпром» прилегающая территория в границах 
предприятия до проезжей части дороги ул. 
Высоковольтной 

5. Дистанция гражданских сооружений ул. Вокзальная: от моста на Первомайском 
проспекте до Малого шоссе 
(четная сторона); 

6. Рязань-Узловая дистанция 
сигнализации, централизации 
и блокировки 

7. Рынок «Первомайский» 

ул. Вокзальная: от Малого шоссе до моста 
ТД «Полсинаут» (четная сторона) 

ул. Вокзальная: от моста на Первомайском 
проспекте до Цветного бульвара (нечетная 
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ПАО «МРСК Центра и Прнволжья» 
филиал ОАО «Рязаньэнерго» 

9. МП «Хлебозавод № 3 г. Рязани» 

10. Филиал ОАО «Московская 
кондитерская 
фабрика «Красный Октябрь» 

11. ООО «ЖБК-8» 

12. Министерство труда и социальной 
защиты населения Рязанской области 

13. ООО «Троицкая слобода» 

14. ООО «Стимул» 

15. Торгово-развлекательный комплекс 
«Виктория - Плаза» 

16. ООО «ФОС ПРОМ» Торговый 
комплекс «Рязанский» 

сторона) 

ул. МОГЭС: от ул. Типанова 
до ул. Дзержинского 
ул. Черновицкая: зеленая зона под ЛЭП 
до ул. Кутузова 
ул. Чкалова: от д. № 5 на ул. Чкалова 
до ул. Весенней (нечетная сторона) 
ул. Чкалова: от ул. Весенней до ООО «ЖБК-
8» 

ул. Чкалова: от ООО «ЖБК-8» 
до ул. Островского 
ул. Ленинского Комсомола (обе стороны) 
и зеленая зона между тротуаром и дорогой 

Малое шоссе: от ул. 2-я Безбожная до конца 
улицы 
ООО «Стимул»; Кооперативный переулок 
Малое шоссе: от ООО «Стимул» 
до ТРЦ «Виктория-Плаза» 

Малое шоссе: от ул. 1-я Безбожная 
до Первомайского проспекта; 
ул. 1-я Безбожная: от Малого шоссе до ЦТП 
во дворе дома № 74 к. 1 по Первомайскому 
проспекту 
Заводской проезд 

17. МУП г. Рязани «УРТ» 

18. Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Рязанской области 

19. Цех Рязанского приборного завода 

20. ЗАО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания» 

21. Филиал «Системный оператор-
Рязанское диспетчерское управление 
единых энергосистем» 

22. ООО «ВелКом» 

23. ООО «Северная компания» 

24. Филиал ОАО .. 

ул. Типанова: от ул. Высоковольтная 
до ул. Ленинского Комсомола (нечетная 
сторона) 
ул. Типанова: от Первомайского проспекта 
до ул. Высоковольтной (четная сторона) 

ул. Типанова: от ул. Высоковольтной 
до ул. Ленинского Комсомола (четная сторона) 

ул. Строителей от д.1до д19 зеленая зона под 
ЛЭП 
ул. Семена Середы 

ул. Ленинского Комсомола: 
от ул. Дзержинского до ул. 6-я Линия 
(обе стороны) 

ул. 9- Линия (от ул.Осипенко до 
ул.Островского) обе стороны 
ул. Татарская: от ул. Дзержинского до Дворца 
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«Верхневолжскнефтепровод» Рязанское 
районное 
нефтепроводное управление 

25. ОАО «Мосттранснефтепродукт РПУ 
«Рязанское» 

26. ООО институт «Рязаньагроводпроект» 
27. ЗАО «Рязанский завод ЖБИ №6» 

28. ООО «Роспродукт» 

29. 

30. 

31. 

Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний по Рязанской 
области 
ОГБПОУ «РТК» 

ФГБОУ ВО «РязГМУ Минздрава 
России» 

32. ГБУ РО «ОККД» 

Молодежи (обе стороны) 

ул. Стройкова, от ул.7-я Линия до ул. 
Островского 
ул. 2-я Железнодорожная 
Ул.Островского, от ул. Ленинского Комсомола 
до ул. Стройкова (обе стороны), от ул. 
Ленинского Комсомола до ул. Островского 
(обе стороны), ул. Стройкова, от ул. 
Островского до ЖБИ-6 
ул. Островского, от ул. Ленинского Комсомола 
до ул. Осипенко (нечетная сторона), 
ул.Чкалова, прилегающая территория в 
границах предриятия 
ул. 9-я Линия: от ул. Ленинского Комсомола 
до ул. Осипенко (обе стороны) 

ул.9-я Линия, от ул. Осипенко до ул. 
Островского (обе стороны), ул. Гоголя от д.36 
до колледжа, проезд Гоголя (прилегающая 
территория) 

ул. Высоковольтная: разделительная зеленая 
зона от ул. Весенняя до ул. Дзержинского; 
прилегающая территория к РГМУ с улиц 
Высоковольтная, Шевченко до дороги 

ул. Стройкова: от ул. 10-я Линия 
до ул. Островского; 
ул. Островского: прилегающая территория 
к ограждению диспансера; 
ул. 10-я Линия: от ул. Стройкова 
до 1-го Школьного проезда со стороны 
кардиодиспансера 

33. Сборный пункт военного комиссариата 
Рязанской области 

сквер по ул. Островского и прилегающая 
территория со стороны улиц Островского 
и 9-я Линия 

34. ООО «Земля» 

35. Рынок на ул. Гоголя ООО «Дебора» 

36. ОГБПОУ «Рязанский строительный 
колледж» 

ул. Гагарина: от ул. Полетаева 
до ул. Стройкова 

прилегающая территория 

ул. Братиславская: от ул. Островского 
до ул. Чернышевского; 
ул. Чернышевского 

37. ЗАО «Рязаньнефтестройсервис» прилегающая территория 
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38. ОАО «Завод точного литья» 

39. ООО «Рязанский трубный завод» 

40. ОГБПОУ «РМПК» 

41. ОАО «Рязанский завод ЖБИ-2» 

42. МУП «РГРЭС» 

43. МП «Водоканал города Рязани» 

44. ОАО «Рязаньзернопродукт» 

45. 137-й гвардейский парашютно-
десантный полк 

46. ЗАО «Рязанский кирпичный завод» 

47. ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» 

48. Рязанское ВВДКУ территория № 2 

49. ОАО АМК «Рязанский» 

50. АО «Русская пивоваренная компания» 

51. ООО «Старожиловоахроснаб» 

52. ООО «Квин» 

ул. Березовая: от ул. Черновицкой 
до ул. Чернышевского; 
от конечной остановки автобусного маршрута 
№ 23 до ул. Гоголя и прилегающая территория 
в границах предприятия. 
прилегающая территория в границах 
предприятия, ул. Островского: 
от ул. Черновицкая до ул. Брашславская. 
поселок Южный: участок дороги от 
ул. Котовского до ул. Корнилова 
(вдоль забора техникума); 
ул. Нахимова: от ул. Щорса до д. № 68 
по ул. Нахимова; 

сквер перед зданием; 
ул. Чкалова: от ул. Островского 
до Октябрьского городка ( нечетная сторона). 
ул. Строителей: от ул. Островского зеленая 
зона под высоковольтной ЛЭП; 
участок дороги от дома № 10 до РОВД 
на ул. Строителей. 
ул. Строителей: проезжая часть дороги 
от предприятия до ул. Островского 
(обе стороны). 

участок дороги от д. № 48 Б до д. № 48 
по ул. Чкалова. 

дороги: от КПП до ж/д переезда и от КПП 
до дома № 32 по мкр. Октябрьский городок, 
ул. Кирпичного Завода прилегающая 
территория в пределах предприятия до дороги, 
сквер и прилегающая территория 
к предприятию со стороны Михайловского 
шоссе. 
ул. Военных Автомобилистов; 
Михайловское шоссе: прилегающая 
территория в границах училища 
(обе стороны); ул. Военных Автомобилистов: 
прилегающая территория обе стороны), вал 
в границах училища и сквер напротив КПП 
Михайловское шоссе: от перекрестка 
с ул. Военных Автомобилистов до р.Павловка 
(одна сторона). 
ул. Военных Автомобилистов в границах 
предприятия (обе стороны). 
Михайловское шоссе: прилегающая 
территория в границах предприятия 
(обе стороны). 
Михайловское шоссе: прилегающая 
территория в границах предприятия 
(обе стороны). 
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53. Локомотивное депо 

54. ТД «Барс» 

55. 

56. 

57. 

Михайловское шоссе: прилегающая 
территория в границах к предприятию 
(обе стороны) 
ул. Московская (границы дома отдыха). 
Прилегающая территория по Московскому 
шоссе. Шоссейный переулок, ул. Московская 

ФГУ «Станция агрохимической службы ул. Щорса:прилегающая территория 
«Рязанская» 
ГНУ ВНИМС 

Министерство труда и социальной 
защиты населения Рязанской области 

58. ФГБОУ ВО РГАТУ 

к предприятию. 
ул. Щорса; 
прилегающая территория к зданию, 
ул. Толстого; 
сквер у здания бывшего кинотеатра «Юность»; 
сквер по ул. Толстого (у центра занятости), 
ул. Черновицкая: зеленая зона от д. № 54 до 
моста окружной дороги 

59. ООО «Механика» 

60. ООО «Свежий хлеб» 

61. ОАО «Славянка» филиал Рязанский 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

ОГБПОУ «РЖК» 

ООО ТФ «Рязаньавтошина» магазин 
«Автоколесо № 3» 

ул. Военных Автомобилистов: прилегающая 
территория в границах предприятия 
ул. Военных Автомобилистов: прилегающая 
территория в границах предприятия 
(обе стороны) 
ул. Военных Автомобилистов: прилегающая 
территория в границах предприятия. 
Михайловское шоссе зеленая зона вдоль 
дороги в границах застройки жилой зоны 
(д. №77, №77 к. I и т.д.) 
ул. Вокзальная: зеленая зона 

ул. Высоковольтная: зеленая зона 
от ул. Островского до Рязанского дома ребенка 
(нечетная сторона) 

ООО «Комбинат по монтажу и ремонту ул. Чкалова: от дома № 62 до дома № 68а 
оборудования» 
ООО «Рязаньстройсервис» 

ООО «Рязаньавтокомплект» 

ООО «Муравей» 

ООО «Стеклотара» 

69. Автомойка - кафе 

ул. Чкалова д. №70 «б»: прилегающая 
территория в границах предприятия 
ул. Островского и ул. Строителей 
(обе стороны): прилегающие территории 
в границах предприятия 

ул. Островского — прилегающие территории 
и часть сквера в границах предприятий 
ул. Военных Автомобилистов: прилегающая 
территория в границах предприятия (зеленая 
зона до жел.дороги) 
Михайловское шоссе: прилегающая 
территория в границах автомойки 
(обе стороны) 
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70. ОАО «Сорока» 

ООО «Рязаньторгтехника» 
71. ООО «Радуга-Лик с Вами» 

72. МБУ «СШОР «Юность» 

73. МУП «РМПТС» 

74. ОАО «Промфинстрой» 

75. ГБУ РО «Городской клинический 
родильный дом № 2» 

76. Супермаркет «Пятерочка» 

77. ООО «Денвер» 

78. УМВД России по Рязанской области 
(ОМОН) 

79. ООО «Рязанское предприятие 
«Промпласткомплект» 

80. ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» 

81. ОАО «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания» 

ул. Ситниковская: прилегающая территория 
в границах предприятия 
Михайловское шоссе: от дома№ 238А 
прилегающие территории в границах 
предприятий (зеленая зона до дороги) 

ул.2-я Линия: от ул. Шевченко 
до ул. Ленинского Комсомола 

прилегающие территории у теплотрасс: 
от Южного Промузла до разворотного круга 
автобусов по ул. Березовой; ул. Гагарина: 
от ул. Стройкова до ул. Ленинского 
Комсомола; Троллейбусный переулок;от дома 
№ 3 по ул. Ленинского Комсомола 
до ул. Татарской и прилегающая территория 
к административному зданию в районе 
Южного Промузла, ул. Строителей, 
Московская,Керамзавода, Мехзавода, 
ул. Котовского - прилегающая 
к предприятию территория 

ул. Гоголя: от ул. Березовая 
до ул. Черновицкая 

ул. Стройкова, ул. Островского: прилегающая 
территория в границах роддома 

ул. Кирпичного Завода, Карьерная 
(прилегающая территория в границах 
предприятия). 

улицы Березовая, Островского, Стройкова, 
Высоковольтная: прилегающие территории 

ул. Чернышевского: прилегающая территория 

ул. Семена Середы: прилегающая территория 
в границах предприятия (включая дорогу) 

улицы: Дзержинского, Семена Середы: 
прилегающие территории в границах здания 
(до дороги) 

ул. Шевченко: от ул. Дзержинского 
до ул. Типанова (нечетная сторона); 
ул. Шевченко: от ул. Дзержинского до цеха 
АО «Рязанский приборный завод» (четная 
сторона). 
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82. МБОУ «Школа № 19 (25)» 

83. МБОУ «Школа №33» 

84. МБОУ «Школа № 54» 

прилегающая территория и зеленая зона 
у дома 13 по ул. Черновицкой. 

прилегающая территория и сквер у д. 46 
по ул. Островского. 

прилегающая территория, зеленая зона: вдоль 
р. Павловка до висячего моста и зеленая зона 
от пешеходного перехода к школе до дома 30 
пос. Мехзавода. Зеленая зона от д. № 12 до 
МБДОУ «Детский сад» № 48. 

85. МБОУ «Школа № 22» 

86. МБОУ « Многопрофильная школа № 
17» 

87. МБОУ «Школа № 39 «Центр физико -
математического образования» 

прилегающая территория по ул. Керамзавода 
и сквер «Керамзавода», парк у жилых домов 
№21, №36, №37 по мкр. Октябрьский городок. 

зеленая зона вдоль ограждения школы 
по 3-му Мопровскому переулку. 

прилегающая к ограждению территория. 

88. МБОУ «Школа № 13» прилегающая к ограждению территория. 

89. МБОУ «Школа №3» прилегающая к ограждению территория. 

90. МБОУ «Школа № 16» прилегающая к ограждению территория. 

91. МБОУ «Школа № 34» прилегающая к ограждению территория, 
зеленая зона по ул. Гагарина (напротив 
МБОУ «Школа №34»). 

92. МБОУ «Школа № 44» прилегающая к ограждению территория, 
зеленая зона по ул. Ленинского Комсомола 
в границах школы №44. 

93. МБОУ «Гимназия № 5» прилегающая к ограждению территория, сквер 
по ул. Гагарина напротив дома№ 72/3, №74. 

94. МБОУ «Школа № 37» прилегающая территория со стороны 
пр. Островского и ул. Толстого. 

95. МБОУ «Школа №64» зеленая зона, прилегающая к территории 
школы и Березовая роща. 
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Московский район 

ПАО Завод «Красное знамя» 

Рязанская таможня 

ФГБОУ ВО «РГАТУ» 

пр. Шабулина: прилегающая территория 
в границах предприятия; 
территория от завода до развязки дороги; 
разворотный круг троллейбуса; 
участок пешеходной дороги с зеленой зоной 
от завода до платформы «Лагерная»; 

Московское шоссе: прилегающая к зданию 
территория до проезжей части дороги; 

ул. Костычева: (обе стороны) от общежития 
университета до забора больницы № 10 
по ул. Крупской (четная сторона) до 
проезжих частей дорог; 
ул. Западная: механический корпус - от 7-го 
Мервинского проезда до д. 7 по ул. Западной, 
автопарковка; 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10. 

И. 

12. 

ОАО «Рязаньмонтажзаготовка» 

ГБУ РО «Областная клиническая 
больница «Городская больница 
№ 10» 
Рынок «Молодежный» 

ФГБУ Рязанское ЦНТЙ - филиал 
«РЭА» Минэнерго России 
ППО ГУП «Пассажиравтосервис» 

МУП «РМПТС» 

НИИ «Рассвет» 

В/ч 62632 
(Дягилевский городок) 

ПО«Рязанские электрические сети» 
филиала «Рязаньэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 

ул. Западная, ул. Комбайновая: 
территория, прилегающая к предприятию 
до проезжей части дороги; 
ул. Крупской: территория, прилегающая 
к зданию больницы от забора до проезжей 
части дороги; 
ул. Новаторов: 
зеленая зона до парка «Комсомольский»; 
ул. Крупской: территория, прилегающая 
к зданию до проезжей части дороги; 
Московское шоссе, ул. Мервинская: 
прилегающая территория до проезжих частей 
дорог; 
ул. Костычева: до ул. Птицеводов: 
ул. Новаторов: от д. 1/4 до школы № 55; 
территории, прилегающие к теплотрассам, 
ЦТП и котельным; 
ул. Костычева: территория, прилегающая 
к предприятию до проезжей части дороги; 
ул. Костычева: от управления 
Россельхознадзора до поворота на пос. 
Юбилейный включительно; 
ул. Авиационная: от проходной летного 
городка до ГАИ и до ЦМС с газоном 
и участком дороги; 
ул. Белякова: территория до проезжей части 
дороги; 
ул. Западная: под ЛЭП и вдоль забора до 
проезжей части дороги; 
ул. Бирюзова, ул. Сельских Строителей: 
территория под ЛЭП; 
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13. ОАО «Агрохимсервис» 

14. ОАО «Электростройматериалы 
от А до Я» 

15. ТЦ «Аква-Минерале» 

16. ООО «Автодом» 

17. ИПМызникова 
ИП Пронкин 

18. Рынок «Ореол» 

19. Пожарная часть № 4 УГПС 

20. ОАО «Престиж-сервис» 

21. Управление Россельхознадзора по 
Рязанской и Тамбовской областям 

22. ТЦ «Александровский» 

23. ОАО «РПТП «Гранит» 

24. магазин «Маркиз» 

25. ОАО «Тяжпрессмаш» 

ул. Западная, ул. Коломенская: 
прилегающая территория с газоном 
и участком дороги до РРТП; 
ул. Западная: территория, прилегающая 
к базе до проезжей части дороги; 
ул. Западная: территория, прилегающая 
к организации с автопарковкой 
на противоположной стороне дороги; 
ул. Новаторов: от автостоянки 
до газораспределительной станции; 
Народный бульвар: от 1-го Тракторного пр. 
до рынка «Ореол» (нечетная сторона, 
территория, прилегающая к дороге 
с газоном); 
Народный бульвар: территория, прилегающая 
к рынку с автопарковкой, до проезжей части 
дороги; 
ул. Юбилейная: территория, прилегающая 
к зданию и стадиону; 
Московское шоссе: от д. №20 до путепровода 
на пос. Приокский; 
ул. Костычева: 
территория, прилегающая к управлению 
с разделительной полосой; 
Народный бульвар: территория, прилегающая 
к зданиям до проезжей части дороги 
с гостевой парковкой; 
ул. Интернациональная: прилегающая 
территория к предприятию до разворотного 
круга автобуса № 17; 
ул. 1-я Красная: прилегающая до проезжей 
части дороги; 

ул. Космонавтов; 
дорога от ул. Космонавтов до завода; 
прилегающая территория в границах 
предприятия с участком проезжей части 
дороги по ул. Промышленной; 
ул. К. Маркса (нечетная сторона); 
ул. Молодцова (нечетная сторона); 

26. ОГБПОУ «РКЭ» 

27. 

28. 

МП «КВЦ» 

Филиал ОАО «ТГК - 4 Рязанская 

ул. Бирюзова: территория, прилегающая 
к зданию, включая пустырь перед домами 
№ 1 и № 1 корп.1 по ул. Бирюзова; 
ул. Интернациональная: от дороги, ведущей 
на Комбайновый завод до ОАО «Рязань-
Лада»; 
ул. Станкозаводская: прилегающая 
территория; 
ул. Промышленная: прилегающая территория 
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региональная генерация» 

29. 

30. 

МБОУ «Школа № 20» 

МБОУ «Школа №40» 

до проезжей части дороги; 
от ул. Космонавтов до пос. Недостоево; 
прилегающая территория по 
ул. Магистральной -
от ул. Октябрьской до предприятия; 
территории под тепломагистралями 
и у насосных станций; 
территория, прилегающая к школе; 
сквер по ул. К. Маркса; 
территория, прилегающая к школе; 
сквер по ул. Молодежной; 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

МБОУ «Школа № 46» 

МБОУ «Школа №45» 

МБОУ «Школа № 48» 

МБОУ «Школа № 53» 

МБОУ «Школа №56» 

МБОУ «Школа № 58 имени Героя 
Российской Федерации, гвардии 
капитана Орлова Сергея 
Николаевича» 
МБОУ «Школа № 60 имени Героя 
Российской Федерации Миронова 
Дмитрия Олеговича» 

территория, прилегающая к школе; 
сквер по ул. Культуры, д. 6; 
территория, прилегающая к школе; 
ул. Пирогова; 
территория, прилегающая к школе; 
лесопосадка от ул. Магистральной до 
путепровода; 
ул. Крупской: прилегающая территория 
до проезжих частей дорог; 
ул. Юбилейная: от разворотного круга 
общественного транспорта до 
спорткомплекса «Экватор»; 
территория, прилегающая к школе, включая 
пустырь перед домами №24,№ 26, №22/10 по 
ул. Станкозаводской; 
территория, прилегающая к школе, включая 
пустырь со стороны магазина «Парад»; 

прилегающая территория до проезжих частей 
дорог вдоль футбольного поля, 
парк «Комсомольский» 

38. МБОУ «Школа №61», 

39. МБОУ «Школа № 55» 

40. МБОУ «Лицей № 52» 

41. МАОУ «Школа №69 «Центр 
развития образования» 

42. МБОУ «Школа № 74 имени 
Александра Сергеевича Соколова» 

43. МБОУ «Школа-интернат 
№ 2 »  

прилегающая территория перед школой, 
ул. Новаторов 

ул. Юбилейная - до проезжей части дороги 

территория, прилегающая к зданиям 
по ул. Интернациональной, ул. Космонавтов, 
ул. Молодцова - до проезжих частей дорог; 
прилегающая территория перед зданием 
и вдоль забора до проезжей части дороги 
(до ЦТП № 25); 

прилегающая территория; 

прилегающая территория по ул. Космонавтов 
до проезжей части дороги; 
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44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

ОГБПОУ «Рязанский 
политехнический колледж» 

Станкостроительный колледж 
ФГБОУ ВО РГРТУ 

ГП Рязанский завод «Банктехника» 

ЗАО «ТПК на Шабулина» 

База ЗАО «Барс» 

49. ОАО «Рязаньнефтегазстрой» 

50. ОАО ПМК «Рязаньнефтегазстрой» 

51. ЗАО «Изопайп» 

52. ГБУ РО «Областная клиническая 
больница» 

53. АО «Русская кожа» 

54. ОТС - 2ГУ по делам ГО и ЧС по 
Рязанской области 

55. ТД «КИТ» 

56. Рынок ООО «Городец» 
ТК «Канищево» 

57. ОАО «Рязанский 
станкостроительный завод» 

58. ООО «Технофлекс» 

59. База ОАО управления «Мостотряд-
22» 

60. ООО «Находка» 

зеленая зона по пр. Шабулина до 
ТЦ «НИТИ»; 

прилегающая территория до проезжей части 
дороги по пр. Шабулина; 
пустыри по ул. Новикова - Прибоя и ул. 
Бирюзова; 
прилегающая территория в границах 
предприятия с участком проезжей части 
дороги по ул. Прижелезнодорожной; 
прилегающая территория до ГК «Ремонтник», 
пешеходная дорожка через Кузьмин овраг; 

прилегающая территория к забору 
до ГК «Ремонтник»; 

ул. Прижелезнодорожная: прилегающая 
территория до дороги; 

ул. Прижелезнодорожная: прилегающая 
территория до дороги; 
ул. Прижелезнодорожная: прилегающая 
территория до дороги; 

ул. Интернациональная, Княжье Поле: 
прилегающая территория до проезжих частей 
дорог (с пешеходным тротуаром); 
прилегающая территория к заводу; 
пустырь от поворота на ул. Сельских 
Строителей до п. Недостоево; 

ул. Интернациональная: прилегающая 
территория до проезжей части дороги; 
ул. Интернациональная: прилегающая 
территория по периметру до проезжих частей 
дорог; 
ул. Интернациональная: прилегающая 
территория до проезжей части дороги; 
территория от ул. Октябрьской 
до административного здания, 
второстепенная дорога от ул. Промышленной 
до ул. Октябрьской; 
прилегающая территория в границах 
предприятия, зеленая зона воль проезжей 
части дороги от ул. Прижелезнодорожной 
до ул. Магистральной; 
ул. Прижелезнодорожная: 
от административного здания вдоль 
лесополосы до ООО «Технофлекс»; 
прилегающая территория до дороги 
по ул. Промышленной; 
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61. Автосалон «Мега Альянс» 

62. ООО «Домострой» 

63. ОАОМПК « Центротранс» 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

Автоколонна №1131 

ООО «ЖБИ № 3» 

ООО «Рязаньстройпроект» 

ОАО институт «Рязоргстанкипром» 

ОАО «Опытный ремонтный завод» 

ООО «Автовест» 

ЗАО «Втормет» 

75. 

ОАО «Агрокомплект» 

АО «Рязаньгоргаз» 
(районный участок) 
ООО «Горторгсервис» 

ЗАО «Рязанский завод силикатных 
изделий» 

ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Рязанской области 

Московское шоссе: территория, прилегающая 
в границах автосалона и автостоянки 
с участком газона до проезжей части дороги; 
ул. Мервинская: территория до проезжей 
части дороги; 
ул. Магистральная: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 

ул. Магистральная, ул; Медицинская: 
прилегающая территория в границах 
предприятия до проезжей части дороги; 
ул. Магистральная: прилегающая территория 
в границах предприятия; зеленая зона вдоль 
пешеходного тротуара по ул. Бронной; 
зеленая зона вдоль проезжей части дороги 
по ул. Магистральной от предприятия 
до ул. Октябрьской; 
ул. Октябрьская: прилегающая территория 
с газоном до проезжей части дороги; 
пр. Шабулина: прилегающая территория 
в границах 
организации с газоном до проезжих частей 
дорог; 
пр. Шабулина: от ОАО «Агрокомплект» 
до дороги на оптовую базу № 5; 
зеленая зона вдоль пешеходного тротуара 
от пр. Шабулина до ул. Пирогова; 
прилегающая территория с участком 
проезжей части дороги от ЗАО «Втормет» 
до разворотного узла ОАО «Красное знамя»; 
прилегающая территория; 
дорога от поворота на пр. Шабулина 
до предприятия; 
территория, прилегающая к весовой и вдоль 
забора (ул. 2-я Красная); 
пр. Шабулина: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
ул. Медицинская, ул. Магистральная, 
территория, прилегающая к стадиону; 
ул. Северная: от ул. Новикова-Прибоя 
до здания; 
ул. Октябрьская, ул. Молодежная; 
прилегающая территория в границах рынка 
до проезжих частей дорог; 
ул. Старореченская, пр. Шабулина: 
территория, прилегающая к заводу 
до проезжих частей дорог; 
ул. Старореченская: проезжая часть дороги 
до многоквартирных домов; 
ул. 1-я Красная: прилегающая территория 
до Рязанского филиала 
Московского университета МВД России; 
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76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

Рязанский филиал 
Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя 

ЗАО «Ноев Ковчег» 

Управление Росприроднадзора по 
Рязанской области 

МУП «УРТ» (подстанция) 

МУП «УРТ» (ДЕПО-2) 

МУП «УРТ» 

МАУК ДК «Приокский» г. Рязани 

ООО «Световые технологии» 

МБУ ДО ДЮЦ «Надежда» 

ОАО «Рязань-Лада» 

МБОУ «Школа №21» 

МБОУ «Школа № 30» 

МБОУ «Школа №28» 

89. ОГБОУ «Школа - интернат № 26» 

автопарковка на противоположной стороне 
дороги, водоем, разворотный круг 
автобуса № 24 со сквером; 
ул. 1-я Красная, ул. Путевая: прилегающая 
территория до проезжей части дороги; 
ул. Старореченская: зеленая зона напротив 
детского сада, дорога с зеленой зоной 
от Путепровода до ул. 1 -ой Красной; 
Московское шоссе: прилегающая территория 
до проезжей части дороги от моста до 
управления Росприродонадзора по Рязанской 
области; 
Московское шоссе: прилегающая территория 
от ЗАО «Ноев Ковчег» до частного сектора 
и проезжей части дороги; 
Московское шоссе: прилегающая территория 
до проезжей части дороги, сквер 
по ул. Орсовской; 
пр. Шабулина: прилегающая территория 
до проезжих частей дорог в границах 
предприятия; 
разворотные круги: 
ул. Промышленная, 
ул. Юбилейная; 
ул. Интернациональная; 
ул. Октябрьская: сквер между домами 
37 и 37а; 
ул. Магистральная: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
ул. Промышленная - зеленая зона вдоль 
проезжей части дороги до ул. 
Прижелезнодорожной; 
ул. Интернациональная: прилегающая 
территория до проезжей части дороги; 
ул. Интернациональная: прилегающая 
территория до проезжей части дороги; 
ул. Белякова: территория, прилегающая 
к школе; 
парковая зона за стадионом; 
ул. Аллейная: прилегающая территория; 
зеленая зона от здания школы до ул. 
Дягилевской (разворотный круг 
общественного транспорта); 
ул. Бахмачеевская: прилегающая территория 
до ул. Мервинской; 
ул. Мервинская (четная сторона) от 
территории районной ЦРБ до 7-го 
Мервинского проезда включительно; 
ул. Костычева: территория, прилегающая 
к школе по периметру до проезжих частей 
дорог (с аллеей); 



26 

90. 

91. 

ТЦ «Акватория» 

СТО «Альфа» 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

Фирма «Наш дом» 

ГБУ РО «Рязанская МРБ» 

Магазин «Продукты» 
ООО «Алка» 

Торговый дом ИП Клюшников 

Магазин «Барс» 

Торговый дом «Сорока» 

Магазин «Дикси» 

Универсам «Пятерочка» 

Оздоровительный комплекс «Чайка» 

Магазин «Стеклокомплект» 
ИП Дедюлин С.А. 

Магазин «Мебель САМ» 

Кафе «Флайт» 

Магазин 
«Элекс-электроникс» 

Магазин «Дикси» 

ФГУП «Почта России» Почтовое 
отделение связи № 44» 
ПАО «Сбербанк России» 

Московское шоссе: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
1-ый Мервинский проезд: территория, 
прилегающая к СТО до 2-го Мервинского 
проезда и до проезжей части дороги 
Московского шоссе, включая автопарковку 
у ограждения стройплощадки; 
Московское шоссе, 1-й Мервинский проезд: 
территория, прилегающая к фабрике по 
периметру 50м. до бордюра основной дороги; 
ул. Мервинская: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
ул. Октябрьская, ул. Молодцова: 
прилегающая территория до проезжей части 
дороги; 
ул. Октябрьская: территория, прилегающая 
к торговому дому до проезжей части дороги; 

ул. Октябрьская: территория, прилегающая 
к магазину до проезжей части дороги; 
ул. Октябрьская, ул. Бронная: территория, 
прилегающая к магазину по периметру до 
проезжих частей дорог; 
ул. Молодежная: территория, прилегающая 
к магазину до проезжей части дороги; 
ул. К.Маркса, ул. Энгельса: территория, 
прилегающая к магазину до проезжих частей 
дорог; 
пр. Шабулина: территория, прилегающая 
к комплексу по периметру до проезжих 
частей дорог; 
ул. Крупской: территория, прилегающая 
к магазину до бордюра проезжей части; 

ул. Крупской: территория, прилегающая 
к магазину до бордюра проезжей части 
включительно; 
ул. Западная, ул. Крупской: территория, 
прилегающая к кафе до бордюра проезжей 
части с газоном; 
ул. Крупской: территория, прилегающая 
к магазину до проезжей части дороги, 
гостевая автопарковка; 

ул. Крупской: территория, прилегающая 
к магазину до проезжей части дороги, 
гостевая автопарковка; 
ул. Крупской: территория, прилегающая 
к почте с газоном до проезжей части дороги; 
ул. Крупской: территория, прилегающая 
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108. ООО «Хатьма» 

109. Магазин «Прокат» 

110. Территориальный отдел ЗАГС № 1 
по г. Рязани 

111. ИП Романов 
Рыбная компания 

112. Автосалон «Мицубиси» 
Окружная дорога 184 км. 

113. ИП Гуляев 

114. ТД «Сорока» 

115. Кафе «Ассоль» 

116. Церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня 

117. ООО «Кэтти-Кар» 

118. ГБУ РО «Областная детская 
клиническая больница им. Н.В. 
Дмитриевой «Городская молочная 
кухня» 

119. Магазин «Кавалер» 

120. Кафе «Караван» 

121 Магазин «Автоколесо-2» 

122. Универсам-38 

123. ООО «Ока-Престиж» 

124. Кафе «Карамель» 

125. Магазин «Дикси» 

к банку с газоном до проезжей части дороги; 
ул. Крупской: территория, прилегающая 
к зданию до проезжей части дороги; 
газон вдоль дороги до поворота 
на ул. Костычева; 
ул. Крупской: территория, прилегающая 
к магазину до проезжей части дороги; 
территория, прилегающая к ЗАГСу 
до проезжей части дороги; 
территория, прилегающая к организации 
до бордюра проезжей части дороги; 
территория, прилегающая к двум строениям 
до проезжей части дороги; 
Народный бульвар: территория, прилегающая 
к зданию до проезжей части дороги; 
ул. Интернациональная: территория, 
прилегающая к магазину до проезжей части 
дороги; 
ул. Интернациональная: территория, 
прилегающая к кафе до проезжей части 
дороги; 
ул. Интернациональная: территория, 
прилегающая к церкви с участком зеленой 
зоны до проезжей части дороги; 
ул. Интернациональная: прилегающая 
территория до проезжей части дороги; 

ул. Бирюзова, ул. Станкозаводская: 
прилегающая территория до проезжих частей 
дорог; 

ул. Интернациональная: прилегающая 
территория с зеленой зоной по периметру 
до проезжей части дороги; 
ул. Бирюзова: прилегающая территория 
с зеленой зоной по периметру до проезжей 
части дороги; 
ул. Бирюзова: прилегающая территория 
с зеленой зоной по периметру до проезжей 
части дороги; 
ул. Бирюзова: прилегающая территория 
по периметру до проезжей части дороги, 
гостевая автопарковка; 
зеленая зона напротив магазина; 
ул. Бирюзова: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
зеленая зона напротив магазина; 
ул. Бирюзова: прилегающая территория 
с зеленой зоной до проезжей части дороги; 

ул. Бирюзова: прилегающая территория 
с зеленой зоной до проезжей части дороги; 
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126. ОАО «АРЗ-ЗбО» 

127. ОАО «Рельеф-центр» 

128. ОМЦ «Резерв» 

129. Служба воздушных линий 

130. Гипермаркет «Стройка» 

131. ОАО «Транс-Гелакси» 

132. ОАО «Национальная бетонная 
компания» 

133. ЗАО «Ваши окна» 

134. ЗАО «Приз» 

135. ИП Новинский В.М. 

136. ООО «Северная корона Рязань» 

137. Автомойка, автостоянка 

138. Магазин «Лесок» 

139. Магазин «Мебельщик» 

140. Военный комиссариат Рязанской 
области по Московскому и 
Железнодорожному округам г. 
Рязани 

141. ООО «Паритет-Инвест» 

142. Рязанская дистанция пути 
Московской железной дороги ОАО 
«РЖД» 

143. Территория СНТ с/т «Энергетик» 
ул. Промышленная 

144. Территория СНТ с/т «Молодежный» 
ул. Промышленная ~ 

ул. Забайкальская: от проходной завода 
до забора территории Авиагородка; 
ул. Птицеводов: территория, прилегающая 
к предприятию с газоном по периметру 50м; 
ул. Дачная: прилегающая территория с 
газоном и участком дороги; 
ул. Дачная: прилегающая территория 
с газоном и участком дороги; 
пустырь по ул. Молодежной; 
ул. Дягилевская: от ТЦ до дома № 1 
(плотина); 
ул. Сиреневая: территория, прилегающая 
к фабрике 50м.; 
ул. Коняева правая обочина дороги 5 м. 
до ул. Авиационной; 
ул. Коняева: территория, прилегающая 
к компании 50 м от ж/д полотна; 
левая обочина до ул. Авиационной; 
пр. Шабулина: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
пустырь по пр. Шабулина (напротив) 
в границах предприятия; 
пр. Шабулина: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
пустырь по пр. Шабулина (напротив) 
в границах предприятия; 
ул. Дачная, ул. Молодежная: прилегающая 
территория с газоном и участком дороги; 
проезд Шабулина: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
проезд Шабулина: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
ул. Мервинская: 
прилегающая территория до проезжей части 
дороги; 
ул. Мервинская: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
Московское шоссе: 
прилегающая территория с зеленой зоной; 

Московское шоссе: 
прилегающая территория до дороги с зеленой 
зоной; 
территория вдоль железной дороги по 
Московскому шоссе с прилегающей зеленой 
зоной; 
прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 

прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 
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ул. Сельских Строителей 
145. Территория СНТ с/т «Пресс - 2» 

ул. Промышленная -
ул. Интернациональная 

146. Территория СНТ с/т «Строитель - 4» 
ул. Промышленная -
ул. Интернациональная -
ул. Бирюзова 

147. Территория СНТ с/т «Энергетик - 2» 
ул. Бирюзова 

148. Территория СНТ с/т «Пресс-1» 
ул. Станкозаводская -
ул. Промышленная 

149. Территория СНТ с/т «Авангард» 
ул. Станкозаводская -
ул. Промышленная -
ул. Магистральная 

150. Территория СНТ с/т «Строитель» 
ул. Магистральная 

151. Территория СНТ с/т «Молодой 
садовод» 
ул. Магистральная 

152. Территория СНТ с/т «Маяк» 
Московское шоссе 

153. ТЦ«Сити» 

154. ООО «Денвер» 
магазин «Дикси» 

155. в/ч 32001 

156. ИП Чадашкин 

157. ГК «Заполярник» 

158. ГК «Волна» 

159. ГК «Экран» 

160. ГК «Ремонтник» 

прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 

прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 

прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 
прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 

прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 

прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 

прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 

прилегающая территория с зеленой зоной 
до проезжей части дороги; 

ул. Промышленная: 
прилегающая территория до проезжей части 
дороги; 
ул. Сельских Строителей: 
прилегающая территория до проезжей части 
дороги; 

ул. Забайкальская: 
территория, прилегающая к бетонному 
забору; 

185 км Окружной дороги: съезд с окружной 
до здания Автотуриста (правая сторона -
5м); 

ул. Бирюзова: прилегающая территория 
до проезжей части дороги; 
склон Кузьмина оврага; 
пр. Шабулина: прилегающая территория 
до проезжей части дороги с зеленой зоной; 

ул. Бирюзова: зеленая зона до проезжей части 
дороги; склон Кузьмина оврага; 

пр. Шабулина: склон Кузьмина оврага, 
прилегающая территория по периметру; 
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161. ГК «Темп» 

162. ГК «Борец» 

163. ГК «Бирюзовый» 

164. ГК «Чайка» 

165. Магазин «Пятерочка» 

166. ГУП Аптечный склад «Рязань-
Фармация» 

167. Автостоянка 
ИП Мызникова 

168. ООО «Сорока-Маркет» 

169. ООО «ЖЭУ № 6» 

170. ООО «ЖЭУ № 8» 

ул. Бирюзова: зеленая зона до проезжей части 
дороги, склон Кузьмина оврага; 

ул. Бирюзова: зеленая зона до проезжей части 
дороги, склон Кузьмина оврага; 

ул. Бирюзова: зеленая зона до проезжей части 
дороги; 

ул. Космонавтов: зеленая зона до проезжей 
части дороги; 

ул. Бирюзова: территория, прилегающая 
к магазину с участком зеленой зоны до 
проезжей части дороги; 
ул. Бирюзова: территория, прилегающая 
к складу с участком зеленой зоны до 
проезжей части дороги; 

ул. Бирюзова: подъездные пути 
к автостоянке; прилегающая территория; 

ул. Сельских Строителей: территория, 
прилегающая к магазину до проезжей части 
дороги; 
ул. Дачная от д.1 до д. 8/23 
ул. Карла Маркса (нечетная сторона и в 
районе 
Д. 12) 
ул. Луговая, д. 1, 3 
ул. Космонавтов (нечетная сторона) 
ул. Магистральная от д. 1 до д. 8 
ул. Медицинская (полностью) 
ул. Молодежная (нечетная сторона) 
ул. Молодцова (полностью) 
ул. Октябрьская от д. 1 до д. 30 
ул. Промышленная, д. 2 
ул. Станкозаводская от д.1 до д. 21 
ул. Энгельса от д. 2 до д. 23/9 
ул. 1-я Красная от д. 16 до д. 28 
ул. Старореченская, д. 32а, д. 326, 54, 56, 
отд. 2до 19 
ул. Вишневая, д. 4, 11, 34/12 
ул. Западная, д.8 
ул. Коломенская, д.1, 3 
ул. Комбайновая, д.1/5, 2/7,13,13 к.1,13 к. 2, 
21, 21 к.1 
ул. Костычева, д. 2 корп. 1 
ул. Крупской (четная сторона до д.18 к.1), 
от д.19 к.1 до д.28 к.1 
ул. Мервинская, д.9,11,17,18,19, 25 
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Московское шоссе (нечетная сторона от д. 39 
до д. 47 корп.1) 
ул. Новаторов (четная сторона от д. 2 
до д. 12) 
1-й Тракторный проезд от д. 6 до д. 9 
3-й Тракторный проезд, д. 7 
ул. Юбилейная от д. 16 до д. 19 

171. ООО «ЖЭУ № 9» Московское шоссе от д. 51/2 до д. 63 (кроме 
Д. 61) 
Народный бульвар отд. 12 до д. 16 
ул. Великанова (полностью) 
ул. Юбилейная от д. 11 до д. 12 
1-й Коломенский проезд (полностью) 
2-й Коломенский проезд (полностью) 
3-й Коломенский проезд (полностью) 
4-й Коломенский проезд (полностью) 
5-й Коломенский проезд (полностью) 
6-й Коломенский проезд (полностью) 
ул. Ветеринарная (полностью, кроме д. 17) 
ул. Коломенская от д. 39 до д. 63 

172. ООО «ЖЭУ № 10» ул. Бронная, д. 2, 2 к. 1, 4, 7,11/37, 12,13, 13 
к. 1,15/44,17, 18, 19, 19А, 20,21,21А,24 
ул. Дачная, д. 16, 16 к. 1,18, 24,26 
ул. Культуры, д. 2/12, 4, 6 
ул. Магистральная, д. 13 к.1, 13 к. 2, 14, 14 
к.1,16 
к. 1,18, 18 к.1, 21 
ул. Новикова-Прибоя, д. 12, 14,16, 20, 22, 24, 
26 
ул. Октябрьская, д. 36, 42/18, 45, 47,48, 49, 
51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64/22, 60 к.1 
ул. Пирогова от д. 3 до д. 17 
ул. Энгельса, д. 27, 29, 41/8, 53 

173. ООО «ЖЭУ №11», 
ООО «ЖЭУ - И» 

174. ООО «ЖЭУ№ 12», 
ООО «ЖЭУ г. Рязани №12» 

ул. Интернациональная, д. 10А, ПА, 11 Б, 
11В, НА к. 1,11А к. 2, 13А, отд. 7 до 17 к1 
ул. Станкозаводская от д. 32 до д. 25 к. 1, д. 
22/10 
ул. Бирюзова от д.11 до 21 к. 2 

ул. Интернациональная от д. 19 до д. 27 к. 5, 
13Б, 13В, 13Г, 15Б, 16 А, 16Б, 15А 
ул. Бирюзова от д. 22 к. 1 до д. 31 к. 1 

175. ООО «РСУ № 2», 
ООО «РСУ № 2+» 

176. ООО КА «Ирбис» 

ул. Сельских Строителей (полностью) 
ул. Бирюзова от д. 1 до д. 7 
ул. Интернациональная от д. 1 до д. 5Е 
ул. Призаводская д. 1,2 
ул. Костычева от д. 6 до д. 16 корп. 1 
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177. ООО «КомбайнбытСервис» 

178. ООО ЖКО «Приокский» 

ул. Мервинская, д. 164, 164А 
ул. Новаторов (нечетная сторона отд. 1/4 до 
Д. 29) 
ул. Зафабричная (полностью) 
ул. Птицеводов (полностью) 
ул. Белякова (полностью) 
ул. Забайкальская (полностью) 
ул. Бронная, д. 13, 14 
1-й Индустриальный переулок, д.12 
ул. Культуры, д. 1/14, 5, 7, 9/15,10/11 
ул. Магистральная, д. 8 к. 1, 13,13 к.1,15, 16, 
17, 19, 20 
Народный бульвар, д. 4 
ул. Октябрьская, д. 31/1, 32/16, 34, 37А, 37 к. 
1,37 к. 2, 38, 39, 40/17, 49 к.1, 52, 56, 58, 
60 
ул. Новикова-Прибоя, д. 24 к. 1, 24 к. 2 



Приложение № 3 
к распоряжению администрации, 

города Рязани от$̂ а&я&^& -̂2020 г. № /J&-J 

Информация о проведении работ по санитарной очистке в период осеннего 
месячника 

с по от штабов 

№ 
№ 
п/п. 

Наименование мероприятий 
Ед. 
изм. 

Советский 
район 

Октябрь
ский 
район 

Москов
ский 
район 

Железно
дорожный 

район 

Итого: 

1. Принимало участие в работе 
по санитарной уборке 

чел. 

2. Привлечено техники Предпри
ятия 
ЖКХ 

ед. 
техн 

2. Привлечено техники 

Другие 
организа
ции 

ед. 
техн 

3. Приведено дворовых тер
риторий в надлежащее 
состояние 

ТСЖ, 
ЖСК, 
и др. 

шт. 

4. Убрано территорий школы шт. 4. Убрано территорий 

дет.сады шт. 

4. Убрано территорий 

улицы шт. 

4. Убрано территорий 

предпри
ятия 

шт. 

4. Убрано территорий 

тер-рии 
частной 
застройки 

шт. 

5. Вывоз мусора всего мЗ 5. Вывоз мусора 

бытовой 
и 
крупно
габарит
ный 

мЗ 

» 

5. Вывоз мусора 

ветки мЗ 

6. Ликвидировано несанкционированных 
свалок 

шт. 

7, Проведено рейдов шт. 
8. Выдано предписаний шт. 
9. Составлено актов/ протоколов шт. 
10. Ремонт контейнерных площадок шт. 

11. Очистка санустановок некаяализован-
ного фонда 

шт. 

12. Стрижка кустарника п/м 
13. Ремонт детского оборудования шт. 
14. Установка скамеек шт. 
15. Ремонт водосточных труб п/м 
16. Изготовление и установка номерных 

знаков 
шт. 

17. Организации, выделявшие технику шт. 1 


