   
 Российская Федерация
Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    26 марта 2021г.  №  917


О проведении месячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа Кинель Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории городского округа Кинель Самарской области, утвержденными решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 28.03.2019г. № 902, в целях улучшения санитарного и экологического состояния территории городского округа Кинель Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести с 1 апреля по 30 апреля 2021 года месячник по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области.
2. Провести 24 апреля 2021 года общегородской субботник по наведению санитарного порядка на территории городского округа Кинель Самарской области.
3. Утвердить состав штаба по организации и контролю за ходом проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области  (далее – Штаб) согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.1. Руководителю штаба еженедельно (по пятницам) проводить заседание Штаба. 
4. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям, осуществляющим хозяйственную или иную деятельность на территории городского округа Кинель Самарской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также гражданам в период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству обеспечить на своих и прилегающих территориях выполнение рекомендуемых работ, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему постановлению.
5. Закрепить территории, улицы, парки и скверы за предприятиями, учреждениями и организациями городского округа Кинель Самарской области по наведению и поддержанию  санитарного порядка согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
6. МКУ «Управление ЖКХ» (Молодцов А.П.):
6.1. Изучить положение дел, осуществить обследование территории городского округа Кинель Самарской области на предмет наличия несанкционированных свалок, определить потребность в людских ресурсах, машинах и механизмах, количестве талонов на вывоз мусора, материалах.   Результаты представить в срок до 1.04.2021 г. в Штаб.
6.2. Организовать работу предприятий, учреждений, организаций и  граждан по наведению санитарного порядка  и благоустройству на своих и прилегающих территориях.
6.3. Приобрести и организовать распространение наглядной агитации.
7. МБУ «СБСК» (Евдокимов А.А.):
7.1. Приобрести и организовать распространение извести, талонов, пакетов для вывоза мусора, лопат, граблей, ведер, кистей – макловицы. 
7.2. Организовать в день общегородского субботника вывоз мусора от домов индивидуального сектора по заявкам от населения, бюджетных организаций и учреждений, не имеющих собственного автотранспорта.
7.3. Обеспечить уборку и вывоз мусора с несанкционированных свалок, санкционированных мест для складирования твердых бытовых и крупногабаритных отходов.
8. Рекомендовать организациям, осуществляющим содержание жилищного фонда, управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК провести разъяснительную работу среди жителей с целью привлечения их для участия в месячнике по санитарной очистке и благоустройству, субботнике. Обеспечить участников уборочным инвентарем и автотранспортом для вывоза мусора.
9. Рекомендовать Кинельскому управлению министерства образования и науки Самарской области (Полищук С.Ю.) организовать работу по уборке территорий общеобразовательных, дошкольных и профессиональных учреждений.
10. Рекомендовать структурным подразделениям ОАО «Российские железные дороги», ГКП Самарской области «АСАДО» филиал Кинельское ДЭУ (Ананьев А.В.), МРГ Кинель ООО «СВГК» (Лапшин А.С.), АО «Самарская сетевая компания» (Мухаметшин В.С.) произвести очистку полос отчуждения, расположенных в пределах городского округа Кинель Самарской области, от мусора и кустарниковой растительности.
	11. Отделу административного, экологического и муниципального контроля администрации городского округа Кинель Самарской области (Гусев А.Ю.) проводить целевые рейды по выявлению нарушений санитарного содержания территорий и применять меры в соответствии с действующим законодательством.
	12. Рекомендовать МО МВД России «Кинельский» (Маркин Д.В.):
	12.1. Ужесточить контроль за автотранспортом, перевозящим строительный мусор и сыпучие грузы.
	12.2. Активизировать работу с владельцами автотранспортных средств по выявлению нарушений правил парковки и стоянки автотранспорта.
	12.3 Совместно с управлением экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель Самарской области (Индерейкин А.Н.) провести мероприятия, направленные на пресечение деятельности стихийных торговых точек на улицах городского округа Кинель Самарской области.
	13. Рекомендовать ГУ Центр занятости населения (Журавлева Н.В.) подготовить требуемое количество людских ресурсов для выполнения временных и общественных работ по очистке территории городского округа Кинель Самарской области.
	14. Рекомендовать Молодежной палате при Думе городского округа Кинель Самарской области (Лаврентьева Ю.Б.), ВОО «Молодая Гвардия Единой России» местное отделение городского округа Кинель Самарской области (Мурашкин Э.А.)  организовать работу по уборке «Детского парка».
15. Рекомендовать МБУ «Информационный центр»                (Каримова Э.Б.),  ЭКТВ ООО «Надежда» (Дробышев А.Н.) регулярно информировать население о ходе проведения месячника.
16. Заместителю Главы городского округа Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А.Н.) провести разъяснительные работы с ответственными лицами администрации городского округа Кинель Самарской области о персональной ответственности за наведение порядка на закрепленном участке. 
	17. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 10.03.2020г. № 688 «О проведении месячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области».
	18. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф).
19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А.Н.).



Глава  городского округа                                                              В.А. Чихирев
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации 
        городского округа Кинель         
       Самарской области

         от  26 марта 2021г. №  917


Состав 
штаба по организации и контролю 
за ходом проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области

Лужнов Алексей Николаевич – заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по ЖКХ, руководитель штаба,
Молодцов Александр Павлович – директор МКУ городского округа Кинель Самарской области «Управление ЖКХ», заместитель руководителя штаба,

Члены штаба:

	Трибус Алексей Александрович – руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области,
	Гусев Андрей Юрьевич – начальник отдела административного, экологического и муниципального контроля администрации городского округа Кинель Самарской области,
	Козлов Сергей Валентинович – заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области – руководитель Усть-Кинельского территориального управления,
	Будак Иван Иванович –  заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области – руководитель Алексеевского территориального управления,
	Салманова Оксана Борисовна – главный специалист – эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области (по согласованию),
	Попов Александр Вячеславович – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Кинельский» (по согласованию),
	Полищук Сергей Юрьевич – руководитель Кинельского управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию);
	Моргун Александр Владимирович  – управляющий ООО «Кинельская ТЭК» (по согласованию);
	Евдокимов Алексей Александрович – директор МБУ городского округа Кинель Самарской области «СБСК»;

 Губанов Алексей Григорьевич – начальник Кинельского участка № 1 ЦЭС АО «Самарская сетевая компания» (по согласованию);
 Климочкин Виктор Николаевич – главный инженер МРГ Кинель ООО «СВГК» (по согласованию);
	Русанова Нелли Кирилловна – председатель общественной палаты городского округа Кинель Самарской области (по согласованию).
            




























             
                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
          городского округа Кинель 
        Самарской области

       от 26 марта 2021г. № 917

Перечень
видов работ, рекомендуемых для выполнения
в период проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Кинель Самарской области

1. Очистка территорий городского округа Кинель Самарской области от зимних накоплений, мусора, бытовых и промышленных отходов, вывоз мусора на полигон по захоронению отходов.
2. Приведение в порядок фасадов зданий, балконов, ремонт водосточных труб.
3. Приведение в порядок строительных площадок:  ограждение их заборами и типовыми щитами, устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, указанием ответственных лиц и сроков окончания строительства, вывоз строительного и прочего мусора, установка устройства для очистки и помывки колес выезжающей техники.
4. Наведение порядка на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях, побелка ограждений, покраска контейнеров.
5. Очистка территорий у насосных станций и территорий первых поясных зон санитарной охраны водоисточников.
6. Восстановление нарушенного благоустройства на автомобильных дорогах, тротуарах, внутриквартальных территориях, газонах после проведения аварийных и плановых работ в зимний период на инженерных сетях и объектах энергетического хозяйства.
7. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городском округе Кинель Самарской области и демонтаж несанкционированных рекламоносителей.
8.  Очистка и покраска цоколей опор уличного освещения, контактных сетей.
9. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения технических средств организации дорожного движения.
10.  Приведение объектов торговли в надлежащее состояние (фасадов, малых архитектурных форм), обеспечение уборки территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам.
11. Установка урн для сбора мусора у зданий организаций, торговых павильонов, на остановках общественного транспорта.
12.  Побелка бордюров и приствольных частей деревьев.
13. Уборка территории, прилегающей к домам индивидуальной жилой застройки от мусора, строительных материалов, разукомплектованного автотранспорта.
14.  Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями.
15.  Ремонт и покраска ограждений,  малых архитектурных форм (урн, скамеек, детских площадок и т.п.).






















        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	
к постановлению  администрации
        городского округа Кинель 
             Самарской области

             от 26 марта 2021г. № 917

Перечень территорий, улиц, парков и скверов, 
закрепленных  за предприятиями,  учреждениями и организациями городского округа Кинель Самарской области 

№
Наименование
организаций
Перечень
Ответственные лица
г. Кинель
1
Сервисное локомотивное депо «Кинель» Куйбышевского управления сервиса ООО «СТМ-СЕРВИС»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Ульяновская (от ул. Октябрьская до ул. Некрасова), ул. Южная (от ул. Октябрьская до ул. Фурманова).
Администрация г.о.
Кинель
Глушаков А.А.
2
«Эксплуатационное  локомотивное депо-Кинель  (ТЧЭ-12)»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара;  ул. Октябрьская (от ул. Ульяновская до ул. Солонечная).

3
«Эксплуатационное вагонное депо»
(ВЧДЭ-17)
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Светлая (от ул. Октябрьская до автотрассы Кинель - Богатое).
МКУ «Управление ЖКХ» Бекназарян А.Г.
4
«Вагонное ремонтное депо» (ВЧДР-8)
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара;  ул. Ленинская (от ул. Куйбышева до ул.Мичурина).
Администрация г.о.
Кинель
Толстиков Д.М.

5
«Железнодорожная станция Кинель» станция Кинель
Прилегающая территория шириной 15м, а также  содержание железнодорожных путей, проходящих в черте городского округа, в пределах полосы отчуждения, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Партизанская (от ул. Промышленности до ул. Солонечной).
Администрация г.о.
Кинель
Резюкова Г.В.
6
Кинельский участк № 1 ЦЭС АО «Самарская сетевая компания»
Прилегающая территория шириной 15м,  а также содержание железнодорожных путей, проходящих в черте городского округа, в пределах полосы отчуждения, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Ватутина (от ул. Некрасова до автотрассы Кинель - Богатое).
МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
Калякин А.А.
7
«Кинельская дистанция сигнализации, централизации и блокировки» (ШЧ-6);

Самарский Региональный центр связи
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Мира (от ул. Октябрьской до автотрассы Кинель - Богатое).
МКУ «Управление ЖКХ»
Бекназарян А.Г.

8
ООО «Логистика-Сервис»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Каховская, место автобусной остановки (ПМС)

Администрация г.о. Кинель
Мамонов А.Ю.
9
«Дорожная клиническая  больница на ст. Самара
ОАО «РЖД» поликлиника на ст. Кинель
Прилегающая территория шириной 6м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
Администрация г.о. Кинель
Мамонов А.Ю.
10
Администрация городского округа Кинель
Парк Победы и прилегающая территория шириной 6м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
Калякин А.А.
11
Кинельское Управление Министерства образования и науки Самарской области;


Прилегающая дворовая территория шириной 6м. и внутри дворовой газон
Кинельское Управление Министерства образования и науки Самарской области
Полищук С.Ю.
12
ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения» Управление г.о. Кинель
Прилегающая территория шириной 6м. со стороны площади
ГКУ Управление социальной защиты Восточного округа Управление по г.о. Кинель
Кокова Г.В.
13
МКУ «Управление ЖКХ»
Отдел молодежной политики администрации г.о. Кинель
Административная комиссия администрации г.о. Кинель
Прилегающая территория с торцов здания
МКУ «Управление ЖКХ»
Молодцов А.П.
14
ООО «Кинельская теплоэнергетическая компания»

Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Советская  (от ул. Пушкина до ул. Набережная); прилегающая территория к общежитию  (ул. Маяковского, 80а,
ул. Орджоникидзе. Восстановить все канализационные колодцы.
МКУ «Управление ЖКХ»
Попко А.В.
15
Дополнительный офис «Кинельский» ОАО КБ «Солидарность»;

ООО «Бонус»

ИП «Насибуллина Т.Х.»

ИП «Толкунов» (типография)

ООО «Дельта-Самара»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара -  до проезжей части дороги или тротуара; ул. Некрасова (от ул. Мира до ул. Чехова).
Администрация г.о.
Кинель
Худяков Р.П.
16
УФПС Самарской области ФГУП «Почта России»  («Кинельский почтамт»)
Прилегающая территория шириной 20м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара -  до проезжей части дороги или тротуара; ул. Крымская(от ул.Фестивальная до ул.Маяковского).
МКУ «Управление ЖКХ»
Попко А.В.
17
ОГИБДД МО МВД России «Кинельский

Кинельский районный суд;

Кинельская межрайонная прокуратура
Прилегающая территория шириной 20м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
МКУ «Управление ЖКХ»
Попко А.В.
18
ООО «Саморим-ПФ»


Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара

Администрация г.о.
Кинель
Грызунов М.М.

19
Филиал «Кинельгоргаз»
ООО «СВГК»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Пушкинская;  прилегающая территория к ГРП шириной 6м.
Администрация г.о.
Кинель
Петров М.А.
20
ГБУЗ СО «ЦБГиР»
Прилегающая территория шириной 6м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Элеваторная (от ул. Украинская до пер. Солнечный).
Администрация г.о.
Кинель
Гусев А.Ю.
21
МБУ «СБСК»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Мостовая (от ул. Партизанской до ул.Герцена), ул. 50 лет Октября (от ул. Украинская до ул. Чехова), ул. Маяковского, ул. Д-Бедного
Администрация г.о.
Кинель
Гусев А.Ю.
22
ГБОУ СОШ № 9

ГБОУ СОШ № 10

ГБОУ СОШ № 11

2-й корпус ГБОУ СОШ № 11

ГБОУ СОШ № 3

ГБОУ СОШ № 1

ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер»
Прилегающая территория шириной 6м; при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части
дороги или тротуара; территории школы;
Кинельское Управление Министерства образования и науки Самарской области
Полищук С.Ю.
23

ГОУ СПО Кинельский государственный техникум
Прилегающая территория шириной 6м при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Украинская (от ул. Партизанская до автотрассы Кинель - Богатое).
Администрация г.о.
Кинель
Слезко А.Г.
24
ООО «Средневолжская Логистическая Компания»
Прилегающая территория до трассы, ул.Промышленная (от трассы Самара - Богатое до ул.Партизанская), обкос и очистка от сухой травы и поросли.
Администрация г.о.
Кинель
Фокин В.Н.
25
ООО «Компания К» «Волжский продукт»

Прилегающая территория до трассы, обкос и очистка от сухой травы и поросли.

Администрация г.о.
Кинель
Фокин В.Н.


26


ООО «Мечел-Сервис»
Прилегающая территория до трассы, обкос и очистка от сухой травы и поросли.

Администрация г.о.
Кинель
Фокин В.Н.
27
Филиал ООО «Нестле – Россия» Кинель-2;


Прилегающая территория, обкос и очистка от сухой травы и поросли.

Администрация г.о.
Кинель
Фокин В.Н.
28
ООО «УК «Кинель»
Провести работы, связанные с очисткой газонов от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей части, тротуаров, погрузкой и вывозом собранного мусора; покраской бордюров, деревьев и установок наружного уличного освещения; очисткой придомовых территории и перелагающих территорий.
МКУ «Управление ЖКХ»
Рюмина Е.Г.
29
ООО «Рустеп»
Провести работы, связанные с очисткой газонов от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей части, тротуаров, погрузкой и вывозом собранного мусора; покраской бордюров, деревьев и установок наружного уличного освещения; очисткой придомовых территории и перелагающих территорий.
МКУ «Управление ЖКХ»
Шереверова М.А.
30
ООО «Евгриф»
Провести работы, связанные с очисткой газонов от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей части, тротуаров, погрузкой и вывозом собранного мусора; покраской бордюров, деревьев и установок наружного уличного освещения; очисткой придомовых территории и перелагающих территорий.
МКУ «Управление ЖКХ»
Рюмина Е.Г.
31
ООО «УК «коммунальный сервис»
Провести работы, связанные с очисткой газонов от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей части, тротуаров, погрузкой и вывозом собранного мусора; покраской бордюров, деревьев и установок наружного уличного освещения; очисткой придомовых территории и перелагающих территорий.
МКУ «Управление ЖКХ»
Дергунова Э.Р.
32
ТСЖ и ЖСК г. Кинель
Провести работы, связанные с очисткой газонов от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей части, тротуаров, погрузкой и вывозом собранного мусора; покраской бордюров, деревьев и установок наружного уличного освещения; очисткой придомовых территории и перелагающих территорий.
МКУ «Управление ЖКХ»
Дергунова Э.Р.




33

Предприятия потребительского рынка на территории г. Кинеля
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
Администрация г.о.
Кинель
Индерейкин А.Н.
34
ОАО «Волгателеком» Кинельский РУС,
Федеральное государственное предприятие ведомственной охраны ж.д. транспорта
Прилегающая территория шириной 20м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
Администрация г.о.
Кинель
Александров В.А.
35
Отрадненское отделение СБ РФ №7802
Прилегающая территория шириной 6м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
Администрация г.о. Кинель
Куликов В.А.
36
Структурное подразделение Куйбышевской железной дороги - дорожно-учебный центр
Прилегающая территория шириной 6м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
Администрация г.о. Кинель
Александров В.А.
37
ООО «Кинельский автоагрегатный завод»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара
Администрация г.о. Кинель
Стонт И.П.
38
МАУК «Городской Дом культуры»;

МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»;

МБУ ДО «Детская школа искусств «Камертон»

МБУ ДО «Центр эстетического воспитания»;


МБУК «Кинельская городская централизованная библиотечная система»
Прилегающая территория шириной 6м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
Администрация г.о. Кинель
Жаткин И.Ф.
39
МУП «Кинельский центр недвижимости»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
МУП «Кинельский центр недвижимости
Туркин А.М.

40

ООО «АЛПЛА»

Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. 27 Партсъезда.
Администрация г.о. Кинель
Федюкин С.Г.
41

ООО «Исток»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара
Администрация г.о. Кинель
Худяков Р.П.

42
Кинельский СТК Самарского областного совета (ДОСАФ)
Прилегающая территория шириной 6м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Киевская
Администрация г.о. Кинель
Петров М.А.
43
Отдел судебных приставов Кинельского района Самарской области УФССП по Самарской области
Прилегающая территория шириной 6м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Суворова (от здания пожарной части до ул. Кооперативной).
МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
Самусев В.В.
44
ООО «Кинельский кондитер»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Деповская (от ул. Шоссейная до ул. Первомайская).
Администрация г.о. Кинель
Александров В.А.
45
34 Пожарно-спасательный отряд
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; пер. Коллективный; ул. Суворова (от пер. Коллективный до пожарной части).
Администрация г.о. Кинель
Афанасьев А.Е.
46
ЗАО «Кинельагропласт»
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Ильмень.
МКУ «Управление ЖКХ»
Бекназарян А.Г.
47
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Самаралес» Кинельское управление
Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарские лесничества» Кинельское лесничество
Прилегающая территория шириной 15м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара; ул. Чернышевского 
Администрация г.о. Кинель
Стонт И.П.
48
МКУ «Ритуал»
Места захоронения (г. Кинель,
п.г.т. Алексеевка,
п.г.т. Усть – Кинельский)
и прилегающая к ним территория
МКУ «Ритуал»
Фильчакова А.Н.
49
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Кинеле и Кинельском районе
Прилегающая территория шириной 6м (уборка у стены), при наличии в этой зоне дороги или тротуара  - до проезжей части дороги или тротуара.
МКУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
Самусев В.В.
50
Жители городского округа Кинель Самарской области
Улицы и переулки, входящие в список общественного совета городского округа Кинель Самарской области
№ 1
Тогобецкий А.С.



№ 2
Андрющенко С.Г.
Гражданкина Н.В.
Тершуков В.Н.



№ 3
Малыгин А.Ю.



№ 4
Асламов А.А.



№ 5
Мигалева Н.В. Харин А.М.



№ 6
Кудин Ю.С.



№ 7
Сафонова Г.С. Кандрина Ю.



№ 8
Абдулселимов
А.А.
Котякова Е.И.



№ 9
Лазюк В.И.



№ 11
Долженков
А.С.
Сафонов Е.А.
Гурьянова Л.А.
Федорова Е.Н.



№ 12
Карташова Е.Н.



№ 13
Андреев Н.А.
Захаров В.Г.
Мишина Т.Н.



№ 14
Сычев А.С.



№ 16
Кузнецов К.А.
Смирницкий В.М.



№ 17
Стеняев М.Н. Афиногентова М.А.



№ 18
Мясников С.С.
Чистякова Т.Н.



№ 19
Нарушев Я.М.
Полисанов А.П.



№ 20
Жуков А.А.
Жаткин А.Ф.
Соболева Т.Н.
п.г.т.  Усть-Кинельский
1
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарская государственная сельскохозяйственная академия
СамГАУ
ул. Спортивная от обелиска до дома № 12, прилегающие территории учебных корпусов, общежитий, котельной, столовой, ДК, спорт-комплекса на площади, стадиона, Дендрарий, сосновый бор, северная сторона мехфака, косая дорожка от ул. Спортивной до ул. Тимирязева, Спорткомплекс по ул. Шоссейной, прилегающая территория до дороги.
Учебный парк, прилегающая территория. Территория, прилегающая к укрытию по ул. Спортивной,  улицы Учебная, Тимирязева, Торговая.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Козлов С.В.
2
ГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова 

Прилегающие территории к ул. Шоссейной,   Селекционной   до   проезжей части,    прилегающие    территории    к элитному току,  складу №  5, овощехранилищу, производственным мастерским.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Титов А.Ю.
3
ГКП Самарской области  «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» филиал «Кинельское дорожное эксплуатационное управление»
ул. Шоссейная – от ул. Селекционная до территории Поволжской МИС, остановки.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Козлов С.В.
4
ФГУ «Поволжская Государственная зональная машиноиспытательная станция» (МИС)
ул. Шоссейная, прилегающая территория до нового спортивного комплекса с южной стороны проезжей части.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Титов А.Ю.
5
ООО «Премиум» 
Прилегающая территория 6 м по периметру. Дорога с прилегающей к забору территорией район дома № 13 по ул. Испытателей. Прилегающая территория к строящемся объектам по ул. Спортивная
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Ромадина Е.С.

6
ООО «Кинельская ТЭК»

Прилегающие территории к очистным сооружениям, котельной до ул. Спортивной, прилегающие территории  НФС, дорога от ул. Шоссейной до НФС, ул. Речная, прилегающие территории к НС, КНС (6 м по периметру), прилегающие территории к теплотрассам 2 м с каждой стороны. Сквер «Елочки» район дома № 21 по ул. Спортивная
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Андреева А.П.
7
МБУ «СБСК»
Дороги и территории поселков Студенцы, Советы,   Мельница,      платформа    Советы,
ул. Шоссейная от моста через реку Б. Кинель до территории   Поволжского   НИИСС,
ул. Спортивная от дома № 12 до Шоссейной.
Улицы: Испытателей, Тимирязева, Транспортная, Селекционная, Бульварная, Лесная, Константинова, Луначарского, Речная, Пойменная,  Невежий овраг, Овражная, Каменная, 1 и 2-я Северная, Энтузиастов, Садовая, Горячкина, 1-5 Парковые. Переулки: Шоссейный, Рассветный, Вишнёвый, пл. Ленина, Обелиск, контейнерные площадки,
ул. Студенческая от  поликлиники до ул. Шоссейной, Торговая, колок Кругленький, Обелиск «Славы».

Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Козлов С.В.
8
ООО «Комплекс-Сервис»
Провести работы, связанные с очисткой газонов от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей части, тротуаров, погрузкой и вывозом собранного мусора; покраской бордюров, деревьев и установок наружного уличного освещения; очисткой придомовых территории и перелагающих территорий.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Андреева А.П.

9
МРГ Кинель ООО «СВГК»
Прилегающая территория ул. Бульварная, прилегающая территория наземных газопроводов по ул. Спортивная, 2 м с каждой стороны трубы.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Титов А.Ю.
10
ООО «Спецтрансавто»
Прилегающие территории  по ул. Спортивной от гаража СГАУ до подстанции. Переулок от ул. Шоссейной до ул. Спортивной. Прилегающая территория к укрытию.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Козлов С.В.
11
ГБУЗ СО отделение «Кинельская центральная больница города и района»
Прилегающая территория по ул.Студенческой
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Титов А.Ю.
12
Структурное подразделение  ГБОУ СОШ № 2, детский сад комбинированного вида «Золотой Петушок»
Прилегающая территория 6 м. по периметру по ул. Селекционная до проезжей части дороги.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Титов А.Ю.
13
Структурное подразделение  ГБОУ СОШ № 2, детский сад общеразвивающего вида
«Буратино»
Прилегающая территория 6 м. по периметру по ул. Шоссейной. Тротуар. 
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Андреева А.П.
14
ГБОУ СОШ №2,
ЦВР «Вундеркинд»
Прилегающая территория 6 м. по периметру по  ул. Спортивной до проезжей части дороги .
ул. Студенческая, 4 (по периметру)
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Титов А.Ю.
15
ИП Акимова «Элита и Компания» (магазин «Ольга», хлебопекарня)
Прилегающая территория по ул. Шоссейная до проезжей части дороги.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Андреева А.П.
16
Торговые точки по ул. Шоссейной от дома № 79-А до ул. Тимирязева
Прилегающая территория 6 м. по периметру до проезжей части дороги .
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Титов А.Ю.
17
ИП «Романов» (магазин «Автозапчасти», «автомойка»)
Прилегающая   территория    6 м.    по периметру    ул.    Шоссейной,    между перекрестками, остановка северной и южной стороны проезжей части.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Андреева А.П.
18
ИП «Шляпина»,
ИП «Лозовский»,
ИП «Кыбина»,
ИП «Гриднева»,
ООО «Радуга»
ПАО Сбербанк
От ул. Шоссейной до ул. Испытателей, прилегающая территория до забора д/с, площадь перед домом по ул. Испытателей, 9. 
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Терентьева Т.А.
19
ЗАО «Тандер» филиал
г. Самара магазин СХИ ИП «Кушкумбаева»
Прилегающая территория с подъездными путями и газонами. 
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Мушкатова Т.Н.
20
Гришина Н.В.
Прилегающая территория с подъездными путями и газонами по ул. Спортивная 14 и ул. Шоссейная. 
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Мушкатова Т.Н.
21
ООО «Агроторг» магазин-847 («Пятерочка»)
Прилегающая территория от «Лас-Вегас» с подъездными путями и газонами. 
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Титов А.Ю.
22
ООО «Рона» аптечное учреждение № 90
 «Парфюмерия и бытовая химия»
ЧП «Чигаев» (продовольственный магазин),
ООО «Аптека Биотон»,
ООО «Селена» (парикмахерская)
Прилегающая территория от ул. Шоссейной до забора дома № 1 по ул. Испытателей до проезжей части дороги. 
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Козлов С.В.
23

ИП «Полтанов» (магазин «автозапчасти», пункт шиномонтажа)
Прилегающая     территория     по     ул. Шоссейной до проезжей части дороги .
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Ромадина Е.С.
24
ООО «Сварог» (цех по производству полуфабрикатов)
Прилегающая территория по ул. Больничной до проезжей части дороги.
Усть-Кинельское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Козлов С.В.

п. г.т. Алексеевка
1
ООО «Жилсервис»

Придомовые территории и прилегающие территории. Очистка газонов от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей части, тротуаров, погрузкой и вывозом собранного мусора; покраской бордюров, деревьев и установок наружного уличного освещения; очисткой придомовых территории и прилегающих территорий.

Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
2
ТСЖ «Алексеевское»
ул. Невская, д. 25А


Придомовые и прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.  
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
3
ТСЖ  «Алекс»
ул. Невская, д. 37

Придомовые и прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.  
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель Шишмаров В.В.
4
ТСЖ «Невское»
ул. Невская, д. 39

Придомовые и прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.

 
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель Шишмаров В.В.


5
ТСЖ «Альтернатива»
ул. Северная, д.5


Придомовые и прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель Шишмаров В.В.


6
ГБОУ СОШ №4

Территория школы, прилегающая территория шириной 6 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
7
ГБОУ СОШ №8
Территория ДОУ №3, склоны вокруг и  прилегающая территория шириной 6 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
8
Сбербанк России
доп. офис № 4253/40
Прилегающая территория шириной 6 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
9
ООО «Звезда»
Гостиница «Звезда»
Прилегающая территория шириной не более  15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
10
ДК  «Дружба»
Прилегающая территория    шириной 6 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
11
ГБУЗ СО отделение «Кинельская центральная больница города и района»
Территория больницы, прилегающая  территория шириной 6 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
12
ООО «Служба быта»
Территория «Службы быта»,  прилегающая уличная территория по периметру от границ земельного участка шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
13
ГБОУДОД
«Детская музыкальная школа искусств»
Территория музыкальной школы, прилегающая территория по ул. Зазина шириной 6 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
14
ЦВР «Гармония»
Территория  ЦВР «Гармония», прилегающая территория шириной 6 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
15
МУП «Панацея»
Территория аптеки, прилегающая территория шириной 6 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
16
Аптека «Вита»
ИП «Куликова Е.В.»
Территория аптеки, прилегающая территория шириной 6 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
17

Аптека
ООО «Сапфир»
Территория аптеки, прилегающая территория шириной 6 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
18
Ярмарка
Прилегающая территория, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
19
Отделение почтовой связи
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Будак И.И.
20
ИП «Стрельцова»
(магазин «Продукты»)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Будак И.И.
21
ИП «Сафонов»
(«Сударушка»)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Будак И.И.
22

ИП «Кретинин А.М.»



Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
23
ИП «Сафарян А.Ш.»  (кафе   «Очаг»)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
24
ИП «Афанасенко А.В.» (автостоянка, кафе)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров  В.В. 
25

ООО «Агроалекс»
(Магазин «Алекс»)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
26
ИП «Закиров»
(Кафе «Озода»)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
27
ИП «Кортуков»
Территория предприятия,  прилегающая территория  шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
28
Территориальный отдел социального центра

Территория отдела соц. обслуживания, прилегающая территория шириной 6 м
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
29
ИП «Зайнулин»
(Кафе «Лунный свет»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

30
ИП «Таламагина»
(Магазины «Домострой»,  «Промтовары»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Московская Н.В.
31
ИП «Емельянов»

Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Московская Н.В.
32
ИП «Быков»
(Фабрика качества)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Московская Н.В.
33
Аптека
ИП «Куликова» 
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Московская Н.В.
34
ИП «Цюпко»
(Магазин «Хозтовары»)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
35
ИП «Калинкина»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Московская Н.В.
36
ИП «Лисин»
(Магазин «Южный»)
Территория автобусной остановки и  прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
37
ООО «Дымок»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Остановка Верхняя Алексеевка. Остановка м-н «Южный»
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
38
 Магазин «Гранд»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

39
ООО «Техноцентр»
31 км.авт. Самара - Бугуруслан
Прилегающая территория шириной 20 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
40
СГООИ «Силк»,
Упр.№5
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
41
ЗАО НБ «Ритал»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
42
Пожарная часть ОГПС-34
Территория пожарной части, прилегающая территория шириной  6 м.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
43
ИП «Лобанов»

Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.

Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
44
ИП «Смирнова»
(м-н «Сталкер»)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
45
ИП «Паращенкова»
(автомойка)
Территория мойки и прилегающая территория шириной 20 метров, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
46
ИП «Бальсунов»
(м-н «Продукты»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
47
Алексеевское потребительское общество п.г.т. Алексеевка
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
48
ИП «Левагина»
(м-н Пятерочка)


Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
49
ИП «Бородакова»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
50
ИП «Васильева»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
51
ЗАО «Тандер»
«Магнит»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

52
ООО «Агро-Алекс»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
53
ООО «Русь»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
54
«Пятерочка»
ул. Невская, 10
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
55
«Пятерочка»
ул. Невская, д.33а
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
56
«Пятерочка»
ул. Ульяновская,         д. 14
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
57
«Дом игрушки»
ул. Невская, д.33а
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.
58
Ресторан
«20 верст»





Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.



Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Клишина Т.В.


59
МБУ «СБСК»
Площадь им. Ленина, площадка перед памятником семье Володичкиных, Обелиск Славы
Асфальтовые дороги, дороги с твердым покрытием, грунтовые дороги, автобусные остановки, тротуары, стихийные свалки, вывоз мусора по частному и муниципальному сектору и по гаражному массиву. Стела на въезде в поселок, стела по улице Кафидова, стела по улице Зазина. Место стоянки общественного транспорта по ул. Фрунзе.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Будак И.И.

55453
«Кинельская ТЭК»

Поклонный крест (в радиусе 50м), сквер напротив ЦВР «Гармония».
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Будак И.И.

МБУ СЦ «Кинель»


Стадион, многофункциональная площадка.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Будак И.И.

АГЗС «РОИЛ»
авт. Самара- Бугуруслан
Прилегающая территория вдоль территории завода шириной не более  15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
63
ООО ПКФ «Спутник»
авт. Самара- Бугуруслан
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
64
«Зеленый мир»
авт. Самара- Бугуруслан
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

65
«МодельТранс
Авто»
авт. Самара- Бугуруслан
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
66
ИП «Стеняев»
(Кафе «Михаил»)
авт. Самара- Бугуруслан
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
67
ИП «Суркова Н.В.»
авт. Самара- Бугуруслан
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
68
Кафе «Венера»
авт. Самара- Бугуруслан
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
69
ООО «Стройснаб»

Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
70
ИП «Лиманина Н.А.»
(Кафе «Мираж»)
авт. Самара- Бугуруслан
Прилегающая территория, территория вдоль трассы до АЗС, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
71
Кафе «Крепость
Артура»
авт. Самара- Бугуруслан
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
72
ИП «Смыслова О.Н.» («Стройматериалы»)

Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
73
Муницип. предпр. г.о. Самара
«Спецрем -  стройзеленхоз»
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
74
ООО «Авто-Транзит-Сервис»
Волгоградское шоссе, 23 км
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

75
ИП «Кибяков»
(автозапчасти «Орион»)
Волгоградское шоссе, 23 км
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В
.
76
ООО «Дио-Автозапчасть»
Волгоградское шоссе, 23 км
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
77
ИП «Овекимян»
(Кафе «Самарка»)
Прилегающие территории, шириной 15 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
78
ООО  «ПТП «Энергостандарт»
по периметру  забора шириной не более 15 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
79
«Перекресток»
Волгоградское шоссе
Прилегающая территория шириной 20 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
80
ИП «Дружко»
(автостоянка;
автомойка;
СТО)
Прилегающая территория шириной 20 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
81
АГЗС
Прилегающая территория шириной 20 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
82
ООО «ДЕСО»

Прилегающая территория шириной 20 м, при наличии в этой зоне дороги или тротуара — до проезжей части дороги или тротуара.
Алексеевское территориальное управление администрации г.о. Кинель
Шишмаров В.В.



