
№ п/п Перечень объектов 
площадь 

тротуаров (м2)

площадь 

газонов (м2)

площадь тротуаров и 

газонов  (м2)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ 1:

1

пр. Автозаводцев -чётная сторона (от дома 6  до дома 56), включая вдоль домов 

пр. Автозаводцев, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20а,20б, 20в, 22, 24, 

26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 36б, 36в, роспечать, цветочный киоск, 42, 44, 44а, ул. 

Физкультурников, 2, пр. Автозаводцев, 48, 50, 50а, 52, 52а, роспечать, 54, 56, 

56а, 56б, роспечать.

15 639,33 12 656,40 28 295,73

2 ул. 8 Марта -чётная сторона 6 249,68 10 059,17 16 308,85

тротуар вдоль от угла дома с юго-восточной стороны ул. 8 марта, 120 включая лестница (610,5 

м.кв- тротуар+15кв.м.- 2 лестницы+ тротуар с северной стороны ЗАГСа (кафе "Золотая долина" - 

108м.кв. ), газон (165*4,5(у дороги) + 165*12(газон между тротуарами)

733,50 2 722,50 3 456,00

тротуар вдоль домов ул. 8 Марта, 122, 124 от внутридворового проезда до заезда в 

"Телекомпанию"   (116*3=348м.кв.) + тротуары вдоль клумб(141,08 кв.м.)+ лестница (9,8м.кв), 

газон вдоль дороги ул.8 Марта, 122, 124 (116*3=348кв.м.) + газон между тротуарами 

(48,8*4,9=239,12)+клумба (322,5м.кв.)

498,88 909,60 1 408,48

тротуары у клумб у "Телекомпании", магазин "Красное и Белое", "Аптека" (82,2кв.м.) + клумбы 

(281,7м.кв.)
82,20 281,70 363,90

тротуар вдоль ул. 8 марта, 130 (от заезда в "Телекомпанию" до внутриквартального проезда ДК 

"Бригантина" (658,6м.кв) + газон (858,4м.кв.)
658,60 858,40 1 517,00

тротуар вдоль ул. 8 Марта, 134 (от внутриквартального проезда ДК "Бригантина" до 

внутриквартального проезда "Пятёрочка") - (180*4,1= 738м.кв.) + территория у ДК 

"Бригантина" (36*10= 360м.кв)+ лестница у магазина "Пятёрочка" (5*6=30 м.кв.) + тротуар с 

северной стороны магазина "Пятёрочка от лестницы вниз к ул. 8 Марта, 140 (9,3*4,5=13,8м.кв.). 

Газон вдоль ул. 8 Марта, 134 (от внутриквартального проезда ДК "Бригантина" до 

внутриквартального проезда "Пятёрочка") - 180*5=900м.кв. +газон м/у лестницами (19,8м.кв.)

1 141,80 919,80 2 061,60

тротуар вдоль ул. 8 Марта, 136, 138 от внутриквартального проезда "Пятёрочка" до 

въезда к магазину "Магнит" включая территории  м/у магазин "Ясень" -магазин "Магнит",- 

хлебный киоск и цветочный киоск; территория м/у домами №136 и 138 (за киоском 

"Роспечать");территория с южной стороны дома №136 за остановочным комплексом 

(120*4,6=552,м.кв.+ 329,9 м.кв) Газоны (175м.кв.+985,6м.кв.)

881,90 1 160,60 2 042,50

тротуары вдоль дома ул. 8 Марта, 142 (от въезда к магазину "Магнит" до внутриквартального 

проезда м/у домами 142 и 146)   (127*3,5=444,5), газоны (127,1,5=190,5)
444,50 190,50 635,00

тротуары вдоль дома ул. 8 Марта, 146 (от  внутриквартального проезда м/у домами 142 и 146 до 

внутриквартального проезда у детской поликлинике)(78*3,6= 280,8 и 35*7,5=262,5)  включая 

тротуар с северной стороны детской поликлиники (24*1=24м.кв). Газон (113*4,15=468,95)

567,30 468,95 1 036,25

тротуар вдоль домов ул. 8 Марта, 148, 150 (от  внутриквартального проезда у детской 

поликлиники до остановочного комплекса (юго-восточного угла магазина "Индюшкин") 

(59*3,6=212,4м.кв.) включая тротуар от "Роспечати" ведущий к подъезду дома №148 

(63,9*2=127,8м.кв.) и тротуар от крыльца магазина "Магнит" до Роспечати (15*2,6=39м.кв.). 

Газон включая с восточно стороны домов 148, 150 ул. 8 Марта.

379,20 1 759,00 2 138,20

территория между ул. 8 Марта, 150 северная сторона магазина "Магнит" -  регистрационной 

палатой- восточный торец дома 25 ул. Лихачёва и киосками на ул. 8 марта150б, 150 в, 150г 

включая клумбы. Тротуары 

(20*2,3=46м.кв.+26*2,5=65м.кв.+4*2,6=10,4+26,*4,5=117+18,4*13=239,2) Клумбы 

(20*19=380+20*18,3=366+4,9*2,6=12,74+11,3*2,6=29,38)

477,60 788,12 1 265,72

тротуар от остановочного комплекса магазин "Индюшкин" до пешеходного перехода ул. 

Лихачёва вдоль киосков ул. 8 Марта 150б, 150в, 150г (68*5,65=384,2м.кв.)
384,20 0,00 384,20

3 ул. 8 Марта -нечётная сторона от дома №197 - №165 0,00 0,00 0,00

4 ул. Ст. Разина - чётная сторона в т.ч 1 858,28 6 061,19 7 919,47

ул. Ст. Разина  (от перекрёстка ул. 8 Марта- ул. Ст.Разина вниз до лестницы включая клумбу и 

лестницу. Территория от лестницы вниз до внутриквартального проезда между 8Б и 12Б ул. Ст. 

Разина. Тротуар от ул.Ст. Разина 8Б (аптека "Классика"  до пешеходного перехода. Территория 

от внутриквартального проезда между 8Б и 12Б ул. Ст. Разина вниз до внутриквартального 

проезда с главной дороги к дому 4 ул. Ст. Разина. территория от  внутриквартального проезда с 

главной дороги к дому 4 ул. Ст. Разина до моста. Территория от моста до проезжей части 

дороги.

5
ул. Ак. Павлова -нечётная сторона (дома от 1 до 29 и до проезжей части ул. Ст. 

Разина), в том числе тротуары , лестницы к пешеходным переходам.
4 677,85 23 937,00 28 614,85

территория вдоль дома от №1 ул. Ак. Павлова  тротуар (91*3,5=318,5) Газон от перекрёстка ул. 

Лихачёва и ул. Ак. Павлова до внутриквартального проезда м/у домами 1 и 3 ул. Ак. Павлова 

(151*22=3775м.кв.)

318,50 3 322,00 3 640,50
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территория вдоль домов от внутриквартального проезда м/у домами 1 и 3 ул. Ак. Павлова  до 

внутриквартального проезда м/у домом 13 и школой №16. Тротуар (393*3,5=1375,5) Газоны 

(393*19=7467,0м.кв.)

1 375,50 7 467,00 8 842,50

территория от внутриквартального проезда м/у домом 13 и школой №16, вдоль забора школы 

№16 до въезда с проезжей части у магазина "НОРД" (ул. Ак.Павлова, 19). Тротуар 

114*3=342м.кв. Газон 66*17=1122м.кв.

342,00 1 122,00 1 464,00

территория от въезда с проезжей части у магазина "НОРД" (ул. Ак.Павлова, 19) до 

внутриквартального проезда м/у домами 19 и 23. Тротуар 137*3,5=479,5м.кв.Газон 

78*15=1170м.кв.

479,50 1 170,00 1 649,50

территория от внутриквартального проезда м/у домами 19 и 23 до территория до 

внутриквартального проезда м/у домами 23 и 29. Тротуар 327*3=981м.кв.Газоны 

143*20=2860м.кв. .

981,00 2 860,00 3 841,00

территория от внутриквартального проезда м/у домами 23 и 29 до моста на ул. Ст. Разина 

включая лестницы. Тротуары (125*4,5=562,5+лестница 5.5.*3,5=19,25=лестница у 

стоматологии 28*2,7=75,6=27*5,5=148=148*2=296=тротуар и лестница от пешеходного 

перехода к "Челинбанку" 80м.кв. Газоны (103*8=824м.кв. между тротуаром и домом 2 ул. Ст. 

Разина с западной стороны + 22*1=22м.кв. газон с западной стороны 

стоматологии+286*25=7150

1 181,35 7 996,00 9 177,35

6 ул. Ак.Павлова - четная сторона 763,00 1 000,00 1 763,00

ул. Ак.Павлова тротуар и газон  вдоль дома 32. Тротуар (178*4=712=1,5*10=15=24*1,5=36) 

Газон (100*10=1000
763,00 1 000,00 1 763,00

7 Привокзальная площадь 1 698,00 2 705,00 4 403,00
тротуары, включая на разделительном газоне разворотного кольца и тротуар от шлагбаума до 

входа рынка "Железнодорожный"  

(48*3=144+55*8=440+68*4,5=306+8*2,5=20+65*10=650+20*1=20+16*1=16+34*3=102)
1 698,00 0,00 1 698,00

Газоны включая разделительный газон на разворотном кольце, клумбы и газон за постом 

охраны до ограждения 

(20*8=160+8*9=72+8*7=56+11*13=143+13*23=299+23*20=460+20*46=920+17*35=595)
0,00 2 705,00 2 705,00

8
Газон с западной и северной стороны автостоянки (ул. Ак. Павлова, 40Б) 

(51*25=1275=105*8=840)
0,00 0,00 0,00

9
ул. Лихачёва-чётная и нечётная стороны  (от пр. Автозаводцев  до ул. 8 Июля и 

ул. Ак. Павлова) в т.ч.
848,57 2 311,86 3 160,43

нечётна сторона ул. Лихачёва (от ул. 8 Марта 150В до пешеходного перехода ул. Ак. Павлова). 

Тротуар чётная сторона ул. Лихачёва (от пр. Автозаводцев, 56В  до пешеходного перехода ул. 8 

Июля)  

10 л. 8 Июля -нечётная сторона (дома от 1 до 49) 

11

Тротуары и газоны между придорожной полосой на Бульваре  Мира и жилыми 

домами пр. Автозаводцев,48, Бульвар Мира,8,12, ул. 8 Июля,39, и между 

придорожной полосой Бульвара Мира и жилыми домами пр. Автозаводцев,50, 

Бульвар Мира,3,7, ул. 8 Июля, 41.

1 332,00 444,00 1 776,00

12 Сквер Бульвар Мира 0,00 0,00 0,00

13
ул. Орловская -чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до 8 Июля), в 

том числе лестницы
790,00 120,00 910,00

14 ул. Предзаводская,1,3,5,7, Автозаводцев,6  (от пр. Автозаводцев до ул. 8 Июля) 0,00 0,00 0,00

15
тротуар и газоны с двух сторон - вдоль дороги у "Военного комиссариата" (от 

светофора ул. 8 Июля до ул. Набережная)
0,00 0,00 0,00

16  пр. Автозаводцев - нечётная сторона 7 841,12 11 056,92 18 898,04

17

тротуар пр. Автозаводцев - нечётная сторона (от пешеходного перехода ул. Лихачёва до 

Предзаводской площади) вдоль домов 5, 5а, 9, 11, 13, 15,15А,17, Роспечати, 

19,21,21А,21Б,23,25,27,29,31,33,Роспечати, 35,37,39,43,45,Роспечати,49 (2 тротуара) (до 

пешеходного перехода к Администрации), от пешеходного перехода от "Универмага" до 

пешеходного перехода "ул.Лихачёва".

7 841,12 0,00 7 841,12

18

Газоны от пр. Автозаводцев - нечётная сторона (от пешеходного перехода ул. Лихачёва до 

Предзаводской площади) вдоль домов 5, 5а, 9, 11, 13, 15,15А,17, Роспечати, 

19,21,21А,21Б,23,25,27,29,31,33,Роспечати, 35,37,39,43,45,Роспечати,49 (2 тротуара) (до 

пешеходного перехода к Администрации), вдоль стоянки Администрации, треугольник 

напротив карты,  западная сторона ул пр. Автозаводцев 61А, от пешеходного перехода от 

"Универмага" до пешеходного перехода "ул.Лихачёва".

0,00 11 056,92 11 056,92

ул. Победы -четная сторона от пр. Автозаводцев, 5 по ул. Парковой, 34 (вдоль 

северной стороны дома 5 пр. Автозаводцев и вверх вдоль домов 

2А,2,4,ветхоаварийного дома, забора стройки, 6А, вдоль забора, северной 

стороны дома 5 ул. Романенко, вверх вдоль домов 16, 18, 20, 22, 24, 24А ул. 

Победы, вверх вдоль домов 2, 1Б, 1 ул. Уральская, вверх вдоль домов 26,30 ул. 

Победы, вверх вдоль домов 3, 2/1 ул. Парковая по дома 34 ул. Победы, в т.ч. все 

лестницы 

ул. Победы - нечётная сторона от пешеходного перехода  с южной стороны 

Предзаводской площади, 1 вверх вдоль забора дома 7, вдоль дома 9, 11 ул. 

Победы, вдоль дома 3 ул. Романенко до дома 19 ул. Победы, вдоль детского 

сада(ул.Победы, 21), вверх домов 23,23Б,25А, 25, 27, Роспечати, 29,31,35, вдоль 

детского сада (ул. Победы, 37) до остановочного комплекса "ул. Парковая"

19 5 377,00 3 550,00 8 927,00



ул. Орловская - нечетная сторона (от дома 11 пр. Автозаводцев до ул. Парковая, 

5) с южной стороны дома 11 пр. Автозаводцев вверх до пешеходного перехода 

ул. Инструментальщиков (включая газон между магазином (ул. 

Инструментальщиков 6А и внутриквартальным проездом у дома 11 по пр. 

Автозаводцев 17,0*21,0=357м.кв.), вверх вдоль домов 9,11,13 до пешеходного 

перехода ул. Романенко, вверх с южной стороны дома 9 ул. Романенко, вдоль  

13А, забора школы №4 (ул. Орловская, 17), 19, южной стороны дома 6 ул. 

Уральская до пешеходного перехода ул. Уральская, вверх вдоль дома 3 ул. 

Уральская, забора детского сада (ул. Орловская, 21), 23, 25, по ул. Парковая, 5 

в.т.ч. лестницы 

2 099,90 3 076,36 5 176,26

ул. Орловская-четная сторона (от дома 13 пр. Автозаводцев до школы №30 (ул. 

Орловская, 48) с северной стороны дома 13 пр. Автозаводцев вверх вдоль 

домов 4,6,8 ул. Орловская, вдоль детской поликлиники (ул. Романенко, 12) до 

пешеходного перехода ул. Романенко, вверх с торца северной стороны дома 11 

ул. Романенко, вверх вдоль домов 12,14,14а, 16,18,20,24. дома 8 ул. Уральская 

до пешеходного перехода ул. Уральская, вверх вдоль забора детского сада (ул. 

Уральская, 5), вдоль домов 34,36,38,40 ул. Орловская до школы №30 (ул. 

Орловская, 48).

2 136,61 1 613,29 3 749,90

21 Сквер за ДК Автомобилестроителей 2 000,00 5 000,00 7 000,00

22
Мемориал Славы + территория у Администрации включая территорию 

напротив карты (тротуары и газон) и тротуар до гаражей.
9 592,71 8 262,20 17 854,91

ИТОГО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ 1: 62 904,05 91 853,39 154 757,44

ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ:

1
ул. Керченская - придорожный газон и тротуар (от ул. Нахимова до ул. 

Азовская) + Территория клумбы ветеранов  100  кв.м
2 436,83 2 462,19 4 899,02

2
Тротуары и газоны в парке  за ДК "Строитель"- восточная сторона  (в т.ч. 

лестница) Въезд за ЦД 150 кв. м
1 200,00 13 000,00 14 200,00

3 ул. Нахимова (от ул. Севастопольская до ул. Нахимова,23) четная, нечетная 

стороны за исключение территории вдоль домов 5 и 3 ул. Нахимова

1 799,85 3 369,20 5 169,05

4 пер. Садовый-четная и нечетная стороны (в т.ч. 5  лестниц) 782,80 1 746,31 2 529,11

ИТОГО ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ: 6 219,48 20 577,70 26 797,18

СЕВЕРНЫЙ территориальный округ:

1
Тротуар и газон вдоль пр. Макеева (нечетная сторона) от ул. Высоцкого до 

ул.Олимпийской 
489,00 4240,00 4729,0

2
Тротуары и газоны вдоль пр. Макеева ( четная и нечетная стороны) от ул. 

Менделеева до ул.Олимпийской 
6679,00 22809,00 29488,0

3

Сквер вокруг школы искусств №3 (ул. Макеева, 7в) тротуар 30х3, дорожка 

89х2, 30х1.5, 30х1.70, газон 68х30, 68х68 0,00 0,00 0,0

4 Сквер м/у ж.д. 7 и 13 по пр. Макеева 0,00 0,00 0,0

5 Сквер с  фонтаном с южной стороны дома пр. Макеева, 4 1180,00 1680,00 2860,0

6 Сквер с южной стороны дома пр. Макеева,3 1090,00 1790,00 2880,0

7 Макеева 7б- сквер за зданием полиции 0,00 0,00 0,0

8
Сквер перед ДК "Прометей" (пр. Макеева,14) все тротуары - 2140,0 м2, все 

газоны 7816,0 м2.
2140,00 7816,00 9956,0

9
Территория между ТЦ "Малахит" (пр. Макеева, 22) и гостиницей "Нептун" (пр, 

Макеева, 16)
260,00 420,00 680,0

10

Тротуары и газоны вдоль пр. Октября (четная и нечётная стороны) от улицы 

Уральских Добровольцев (въезд в машгородок) до ул. Менделеева. Лестницы 

пр. Октября,66,68.

5800,00 29618,00 35418,0

11

ул. Менделеева - газоны между  дорогой и  жилыми домами (от 

ул.Б.Хмельницкого до  ул. Ильмен-Тау), тротуары  между  дорогой и  жилыми 

домами (от ул. Б.Хмельницкого до пр. Макеева, пр. Октября)

4031,17 19270,00 23301,2

12
ул. Менделеева - газоны вдоль речки между руслом и дорогой от ул. Попова до 

ул. Ильмен-Тау
0,00 23953,86 23953,9

13
ул.Менделеева - мостики через 1-ю речку (6 шт.х 12 м2 =72 м2) через речку 

72,00 0,00 72,0

14
Тротуары и газоны вдоль ул. Жуковского (от пр. Октября до ул. Вернадского). 

Лестница пр. Октября,31. 
1853,00 2835,00 4688,0

15

сквер "Берегиня" с фигурами ул. Жуковского напротив дома №2 тротуар 

89х5.60, клумбы 3.90х3.90, дорожка 1.40х15.5, тротуар 13х15.5, газон 29.3х5, 

29.3х15.5, 15.5х5, 15.5х5 (нижний)

721,60 755,65 1477,3

16

Тротуары и газоны вдоль ул. Молодёжной четная и нечетная стороны (от ул. Б. 

Хмельницкого до ул. Ильмен-Тау) ГАЗОН  2880 м2; ТРОТУАРЫ 3045 м2 по 

новым расчетам. 

0,00 0,00 0,0

ИТОГО СЕВЕРНЫЙ территориальный округ:: 24 315,77 115 187,51 139 503,28

93 439,30 227 618,60 321 057,90

20

ИТОГО ПО ГОРОДУ ДЛЯ УБОРКИ ЦКОиБ:



№ п/п Перечень объектов 
Площадь объекта 

(м2)

1 2 3

Административная  площадь (254,5 м2/2209 шт.), в том числе:

1.1.квадрат справа при входе в администрацию: (19,92х0,9) 

+(21,52х0,9)+(19,92х1,00)+(21,52х1,10) = 80,89 м2 / 745 шт.
80,9

1.2.квадрат слева при входе в администрацию  

(19,51х1,00)+(22,62х0,70)+(19,51х1,05)+(22,62х1,00)   =   78,45 м2 / 715 шт.
78,5

1.3.квадрат маленький "с сердцем" 

(9,75х0,9)+(14,35х0,75)+(17,85х1,05)+(14,35х1,30)+(1,50х0,90)+((9+4):2х5)=95,1

3 м2 / 720 шт

95,1

1.4. Вазоны - 4 штук (если  диаметром 1,0 м, то площадь одного вазона 0,8 м2  ( 

3,14 Х 0,5 х0,5). Площадь 4-х вазонов -3,2 м2 / 29 шт
3,2

2
Ак.Павлова- вазоны - 2 штуки (если  диаметром 1,0 м, то площадь одного 

вазона 0,8 м2  ( 3,14 Х 0,5 х0,5). Площадь 2-х вазонов -1,6 м2
1,6

3 Мемориал -новый цветник ( (12,20+12,35) :2 )х 14,5 = 178,0 м2 178,0

4 Мемориал -вазы у постамента 0,6

5 Остановка «Ул. Степана Разина»  (на ж/д вокзал). 44,0

Привокзальная площадь (21,6 м2 /345 шт) , в том числе:

Газон - "А" -трапеция, у остановки троллейбуса-8,6 м2 8,6

Газон "Б"-квадрат центральный- 5,0 м2 5,0

Газон "В"- квадрат у остановки такси-8 м2 8,0

7 ул.8 Марта,130 17,9

8 ул. 8 Марта 150 - с северной стороны дома 33,5

9
ул.Ак.Павлова, 17 -напротив школы № 16 на придорожном газоне -рабатка 

(10,0 + 4,7+10)х0,6 = 14,8 м2. И полукруг 4,0 м х 0,5 м=2,0 м2. ВСЕГО 16,8 м2
16,8

10
ул.Ак.Павлова, 19 -на придорожном газоне. Площадь земли - 3,2 м х 0,4 м =1,3 

м2
1,3

11
ул. Ак. Павлова,23 - на придорожном газоне напротив светофора. Площадь 

земли (9,3х0,5) + (1,5х0,9)=6,0м2
6,0

ул.Ст Разина - на треугольнике (Олени). Площадь земли (15,3 м2/ 108 шт.), в 

том числе:

1.1. участок- круг из рабатки длиной 7,1 м шириной 0,5 м=3,55м2 3,6

1.2. участок вдоль тротуара: 4,2 х0,73 =3,1 м2 3,1

1,3. участокс южной стороны камня:2,3 х 1,9=4,37 м2 4,4

1.4. участок с западной стороны от камня:2,5 х 1,7 = 4,25 м2 4,3

Итого по ЦТО: 594,3

1 пр.Октября,66 (Центр занятости) 31,0

2
ост. " Жуковского" - полукруг - 30,0 м х 1,0 м =30,0м2 и второй полукруг 10,5 м 

х 1,0 м= 10,5 м2
40,5

3 пр. Октября -у "Стрелы" - полукруг 22,0 м х 1,0 м= 22,0 м2 22,0

4 пр.Октября,16 (Университет) (бассейн) 49,0

5 Пр.Макеева, 1,3 Гастроном № 1 -113 м2 113,0

6 Вазоны - 6 шт Х 0,8 м2 = 4,8 м2 4,8

7
пр. Макеева, 16, 22 - между торговым центром и гостиницей "Нептун":2,3 м 

х6,3 м=14,49 м2=14,5 м2
14,5

Итого по СТО: 274,8

ВСЕГО: 869,1

1

6

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

                           к муниципальному заданию на выполнения муниципальной работы "Организация 

благоустройства и озеленения" (посадка цветов) МБУ "ЦКО и Б" на 2018 год.

Центральный территориальный округ

12

Северный территориальный округ



№ п/п Перечень объектов 

площадь газонов 

(м2) для 

выкашивания

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ 1:

1

пр. Автозаводцев -чётная сторона (от дома 6  до дома 56), включая вдоль домов 

пр. Автозаводцев, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20, 20а,20б, 20в, 22, 24, 

26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 36б, 36в, Роспечать, цветочный киоск, 42, 44, 44а, ул. 

Физкультурников, 2, пр. Автозаводцев, 48, 50, 50а, 52, 52а, роспечать, 54, 56, 

56а, 56б, Роспечать.

12 656,40

2 ул. 8 Марта -чётная сторона 10 059,17

тротуар вдоль от угла дома с юго-восточной стороны ул. 8 марта, 120 включая лестница (610,5 

м.кв- тротуар+15кв.м.- 2 лестницы+ тротуар с северной стороны ЗАГСа (кафе "Золотая долина" - 

108м.кв. ), газон (165*4,5(у дороги) + 165*12(газон между тротуарами)

2 722,50

тротуар вдоль домов ул. 8 Марта, 122, 124 от внутридворового проезда до заезда в 

"Телекомпанию"   (116*3=348м.кв.) + тротуары вдоль клумб(141,08 кв.м.)+ лестница (9,8м.кв), 

газон вдоль дороги ул.8 Марта, 122, 124 (116*3=348кв.м.) + газон между тротуарами 

(48,8*4,9=239,12)+клумба (322,5м.кв.)

909,60

тротуары у клумб у "Телекомпании", магазин "Красное и Белое", "Аптека" (82,2кв.м.) + клумбы 

(281,7м.кв.)
281,70

тротуар вдоль ул. 8 марта, 130 (от заезда в "Телекомпанию" до внутриквартального проезда ДК 

"Бригантна" (658,6м.кв) + газон (858,4м.кв.)
858,40

тротуар вдоль ул. 8 Марта, 134 (от внутриквартального проезда ДК "Бригантина" до 

внутриквартального проезда "Пятёрочка") - (180*4,1= 738м.кв.) + территория у ДК 

"Бригантина" (36*10= 360м.кв)+ лестница у магазина "Пятёрочка" (5*6=30 м.кв.) + тротуар с 

северной стороны магазина "Пятёрочка от лестницы вниз к ул. 8 Марта, 140 (9,3*4,5=13,8м.кв.). 

Газон вдоль ул. 8 Марта, 134 (от внутриквартального проезда ДК "Бригантина" до 

внутриквартального проезда "Пятёрочка") - 180*5=900м.кв. +газон м/у лестницами (19,8м.кв.)

919,80

тротуар вдоль ул. 8 Марта, 136, 138 от внутриквартального проезда "Пятёрочка" до 

въезда к магазину "Магнит" включая территории  м/у магазин "Ясень" -магазин "Магнит",- 

хлебный киоск и цветочный киоск; территория м/у домами №136 и 138 (за киоском 

"Роспечать");территория с южной стороны дома №136 за остановочным комплексом 

(120*4,6=552,м.кв.+ 329,9 м.кв) Газоны (175м.кв.+985,6м.кв.)

1 160,60

тротуары вдоль дома ул. 8 Марта, 142 (от въезда к магазину "Магнит" до внутриквартального 

проезда м/у домами 142 и 146)   (127*3,5=444,5), газоны (127,1,5=190,5)
190,50

тротуары вдоль дома ул. 8 Марта, 146 (от  внутриквартального проезда м/у домами 142 и 146 до 

внутриквартального проезда у детской поликлинике)(78*3,6= 280,8 и 35*7,5=262,5)  включая 

тротуар с северной стороны детской поликлиники (24*1=24м.кв). Газон (113*4,15=468,95)

468,95

тротуар вдоль домов ул. 8 Марта, 148, 150 (от  внутриквартального проезда у детской 

поликлиники до остановочного комплекса (юго-восточного угла магазина "Индюшкин") 

(59*3,6=212,4м.кв.) включая тротуар от "Роспечати" ведущий к подъезду дома №148 

(63,9*2=127,8м.кв.) и тротуар от крыльца магазина "Магнит" до Роспечати (15*2,6=39м.кв.). 

Газон включая с восточной стороны домов 148, 150 ул. 8 Марта.

1 759,00

территория между ул. 8 Марта, 150 северная сторона магазина "Магнит" -  регистрационной 

палатой- восточный торец дома 25 ул. Лихачёва и киосками на ул. 8 марта150б, 150 в, 150г 

включая клумбы. Тротуары 

(20*2,3=46м.кв.+26*2,5=65м.кв.+4*2,6=10,4+26,*4,5=117+18,4*13=239,2) Клумбы 

(20*19=380+20*18,3=366+4,9*2,6=12,74+11,3*2,6=29,38)

788,12

тротуар от остановочного комплекса магазин "Индюшкин" до пешеходного перехода ул. 

Лихачёва вдоль киосков ул. 8 Марта 150б, 150в, 150г (68*5,65=384,2м.кв.)

3 ул. 8 Марта -нечётная сторона от дома №197 - №165 11 749,00

4 ул. Ст. Разина - чётная сторона в т.ч 6 061,19

ул. Ст. Разина (от перекрёстка ул. 8 Марта- ул. Ст.Разина вниз до лестницы включая клумбу и

лестницу. Территория от лестницы вниз до внутриквартального проезда между 8Б и 12Б ул. Ст.

Разина. Тротуар от ул.Ст. Разина 8Б (аптека "Классика" до пешеходного перехода. Территория

от внутриквартального проезда между 8Б и 12Б ул. Ст. Разина вниз до внутриквартального

проезда с главной дороги к дому 4 ул. Ст. Разина. территория от внутриквартального проезда с

главной дороги к дому 4 ул. Ст. Разина до моста. Территория от моста до проезжей части

дороги.

5
ул. Ак. Павлова -нечётная сторона (дома от 1 до 29 и до проезжей части ул. Ст. 

Разина), в том числе тротуары , лестницы к пешеходным переходам.
23 937,00

территория вдоль дома от №1 ул. Ак. Павлова  тротуар (91*3,5=318,5) Газон от перекрёстка ул. 

Лихачёва и ул. Ак. Павлова до внутриквартального проезда м/у домами 1 и 3 ул. Ак. Павлова 

(151*22=3775м.кв.)

3 322,00

территория вдоль домов от внутриквартального проезда м/у домами 1 и 3 ул. Ак. Павлова  до 

внутриквартального проезда м/у домом 13 и школой №16. Тротуар (393*3,5=1375,5) Газоны 

(393*19=7467,0м.кв.)

7 467,00

территория от внутриквартального проезда м/у домом 13 и школой №16, вдоль забора школы 

№16 до въезда с проезжей части у магазина "НОРД" (ул. Ак.Павлова, 19). Тротуар 

114*3=342м.кв. Газон 66*17=1122м.кв.

1 122,00

территория от въезда с проезжей части у магазина "НОРД" (ул. Ак.Павлова, 19) до 

внутриквартального проезда м/у домами 19 и 23. Тротуар 137*3,5=479,5м.кв.Газон 

78*15=1170м.кв.

1 170,00

                           к муниципальному заданию на выполнения муниципальной работы "Организация 

благоустройства и озеленения" (выкашивание газонов) МБУ "ЦКО и Б" на 2018 год.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ



территория от внутриквартального проезда м/у домами 19 и 23 до территория до 

внутриквартального проезда м/у домами 23 и 29. Тротуар 327*3=981м.кв.Газоны 

143*20=2860м.кв. .

2 860,00

территория от внутриквартального проезда м/у домами 23 и 29 до моста на ул. Ст. Разина 

включая лестницы. Тротуары (125*4,5=562,5+лестница 5.5.*3,5=19,25=лестница у 

стоматологии 28*2,7=75,6=27*5,5=148=148*2=296=тротуар и лестница от пешеходного 

перехода к "Челинбанку" 80м.кв. Газоны (103*8=824м.кв. между тротуаром и домом 2 ул. Ст. 

Разина с западной стороны + 22*1=22м.кв. газон с западной стороны 

стоматологии+286*25=7150

7 996,00

5 ул. Ак.Павлова - четная сторона 1 000,00

ул. Ак.Павлова тротуар и газон  вдоль дома 32. Тротуар (178*4=712=1,5*10=15=24*1,5=36) 

Газон (100*10=1000
1 000,00

6 Привокзальная площадь 2 705,00

Газоны включая разделительный газон на разворотном кольце, клумбы и газон за постом 

охраны до ограждения 

(20*8=160+8*9=72+8*7=56+11*13=143+13*23=299+23*20=460+20*46=920+17*35=595) 2 705,00

7
Газон с западной и северной стороны автостоянки (ул. Ак. Павлова, 40Б) 

(51*25=1275=105*8=840)
2 115,00

8
ул. Лихачёва-чётная и нечётная стороны  (от пр. Автозаводцев  до ул. 8 Июля и 

ул. Ак. Павлова) в т.ч.
2 311,86

нечётна сторона ул. Лихачёва (от ул. 8 Марта 150В до пешеходного перехода ул. Ак. Павлова). 

Тротуар чётная сторона ул. Лихачёва (от пр. Автозаводцев, 56В  до пешеходного перехода ул. 8 

Июля)  

9 л. 8 Июля -нечётная сторона (дома от 1 до 49) 7 942,31

10

Тротуары и газоны между придорожной полосой на Бульваре  Мира и жилыми 

домами пр. Автозаводцев,48, Бульвар Мира,8,12, ул. 8 Июля,39, и между 

придорожной полосой Бульвара Мира и жилыми домами пр. Автозаводцев,50, 

Бульвар Мира,3,7, ул. 8 Июля, 41.

444,00

11 Сквер Бульвар Мира 5 100,00

12
ул. Орловская -чётная и нечётная стороны (от пр. Автозаводцев до 8 Июля), в 

том числе лестницы
120,00

13 ул. Предзаводская,1,3,5,7, Автозаводцев,6  (от пр. Автозаводцев до ул. 8 Июля) 225,00

14
тротуар и газоны с двух сторон - вдоль дороги у "Военного комиссариата" (от 

светофора ул. 8 Июля до ул. Набережная)
450,00

15  пр. Автозаводцев - нечётная сторона 11056,92

16

тротуар пр. Автозаводцев - нечётная сторона (от пешеходного перехода ул. Лихачёва до 

Предзаводской площади) вдоль домов 5, 5а, 9, 11, 13, 15,15А,17, Роспечати, 

19,21,21А,21Б,23,25,27,29,31,33,Роспечати, 35,37,39,43,45,Роспечати,49 (2 тротуара) (до 

пешеходного перехода к Администрации), от пешеходного перехода от "Универмага" до 

пешеходного перехода "ул.Лихачёва".

17

Газоны от пр. Автозаводцев - нечётная сторона (от пешеходного перехода ул. Лихачёва до 

Предзаводской площади) вдоль домов 5, 5а, 9, 11, 13, 15,15А,17, Роспечати, 

19,21,21А,21Б,23,25,27,29,31,33,Роспечати, 35,37,39,43,45,Роспечати,49 (2 тротуара) (до 

пешеходного перехода к Администрации), вдоль стоянки Администрации, треугольник 

напротив карты,  западная сторона ул пр. Автозаводцев 61А, от пешеходного перехода от 

"Универмага" до пешеходного перехода "ул.Лихачёва".

11 056,92

ул. Победы -четная сторона от пр. Автозаводцев, 5 по ул. Парковой, 34 (вдоль 

северной стороны дома 5 пр. Автозаводцев и вверх вдоль домов 

2А,2,4,ветхоаварийного дома, забора стройки, 6А, вдоль забора, северной 

стороны дома 5 ул. Романенко, вверх вдоль домов 16, 18, 20, 22, 24, 24А ул. 

Победы, вверх вдоль домов 2, 1Б, 1 ул. Уральская, вверх вдоль домов 26,30 ул. 

Победы, вверх вдоль домов 3, 2/1 ул. Парковая по дома 34 ул. Победы, в т.ч. все 

лестницы 

ул. Победы - нечётная сторона от пешеходного перехода  с южной стороны 

Предзаводской площади, 1 вверх вдоль забора дома 7, вдоль дома 9, 11 ул. 

Победы, вдоль дома 3 ул. Романенко до дома 19 ул. Победы, вдоль детского 

сада(ул.Победы, 21), вверх домов 23,23Б,25А, 25, 27, Роспечати, 29,31,35, вдоль 

детского сада (ул. Победы, 37) до остановочного комплекса "ул. Парковая"

ул. Орловская - нечетная сторона (от дома 11 пр. Автозаводцев до ул. Парковая, 

5) с южной стороны дома 11 пр. Автозаводцев вверх до пешеходного перехода 

ул. Инструментальщиков (включая газон между магазином (ул. 

Инструментальщиков 6А и внутриквартальным проездом у дома 11 по пр. 

Автозаводцев 17,0*21,0=357м.кв.), вверх вдоль домов 9,11,13 до пешеходного 

перехода ул. Романенко, вверх с южной стороны дома 9 ул. Романенко, вдоль  

13А, забора школы №4 (ул. Орловская, 17), 19, южной стороны дома 6 ул. 

Уральская до пешеходного перехода ул. Уральская, вверх вдоль дома 3 ул. 

Уральская, забора детского сада (ул. Орловская, 21), 23, 25, по ул. Парковая, 5 

в.т.ч. лестницы 

3 076,36

18 3 550,00
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ул. Орловская-четная сторона (от дома 13 пр. Автозаводцев до школы №30 (ул. 

Орловская, 48) с северной стороны дома 13 пр. Автозаводцев вверх вдоль 

домов 4,6,8 ул. Орловская, вдоль детской поликлиники (ул. Романенко, 12) до 

пешеходного перехода ул. Романенко, вверх с торца северной стороны дома 11 

ул. Романенко, вверх вдоль домов 12,14,14а, 16,18,20,24. дома 8 ул. Уральская 

до пешеходного перехода ул. Уральская, вверх вдоль забора детского сада (ул. 

Уральская, 5), вдоль домов 34,36,38,40 ул. Орловская до школы №30 (ул. 

Орловская, 48).

1 613,29

20 Сквер за ДК Автомобилестроителей 5 000,00

21
Мемориал Славы + территория у Администрации включая территорию 

напротив карты (тротуары и газон) и тротуар до гаражей.
8 262,20

22
ул. Ильменская (газон) вдоль домов №№98-110 -четная сторона, вдоль домов 

№№ 87-93- нечетная сторона, Ильменская, 81
2 026,60

ИТОГО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ 1: 121 461,30

КОМАРОВО

1
ул. Лихачёва - чётная и нечётная стороны (от ул. Ак. Павлова и 8 Июля до ул. 

Набережной).
7 200,00

2 ул. Колесова  газоны вдоль дома № 1 2 000,00

ИТОГО КОМАРОВО: 9 200,00

ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ:

1
ул. Керченская - придорожный газон и тротуар (от ул. Нахимова до 

ул.Азовская) + Территория клумбы ветеранов  100  кв.м
2 462,19

2
Тротуары и газоны в парке  за ДК "Строитель"- восточная сторона  (в т.ч. 

лестница) Въезд за ЦД 150 кв. м
13 000,00

3 ул. Нахимова (от ул. Севастопольская до ул. Нахимова,23) четная, нечетная 

стороны за исключение территории вдоль домов 5 и 3 ул. Нахимова

3 369,20

4 пер. Садовый-четная и нечетная стороны (в т.ч. 5  лестниц) 1 746,31

ИТОГО ВОСТОЧНЫЙ территориальный округ: 20 577,70

СЕВЕРНЫЙ территориальный округ:

1
Тротуар и газон вдоль пр. Макеева (нечетная сторона) от ул. Высоцкого до 

ул.Олимпийской 
4240,00

2
Тротуары и газоны вдоль пр. Макеева ( четная и нечетная стороны) от ул. 

Менделеева до ул.Олимпийской 
22809,00

3
Сквер вокруг школы искусств №3 (ул. Макеева, 7в) тротуар 30х3, дорожка 

89х2, 30х1.5, 30х1.70, газон 68х30, 68х68
6664,00

4 Сквер м/у ж.д. 7 и 13 по пр. Макеева 4900,00

5 Сквер с  фонтаном с южной стороны дома пр. Макеева, 4 1680,00

6 Сквер с южной стороны дома пр. Макеева,3 1790,00

7 Макеева 7б- сквер за зданием полиции 760,00

8
Сквер перед ДК "Прометей" (пр. Макеева,14) все тротуары - 2140,0 м2, все 

газоны 7816,0 м2.
7816,00

9
Территория между ТЦ "Малахит" (пр. Макеева, 22) и гостиницей "Нептун" (пр, 

Макеева, 16)
420,00

10

Тротуары и газоны вдоль пр. Октября (четная и нечётная стороны) от улицы 

Уральских Добровольцев (въезд в машгородок) до ул. Менделеева. Лестницы 

пр. Октября,66,68.

29618,00

11

ул. Менделеева - газоны между  дорогой и  жилыми домами (от 

ул.Б.Хмельницкого до  ул. Ильмен-Тау), тротуары  между  дорогой и  жилыми 

домами (от ул. Б.Хмельницкого до пр. Макеева, пр. Октября)

19270,00

12
ул. Менделеева - газоны вдоль речки между руслом и дорогой от ул. Попова до 

ул. Ильмен-Тау
30792,00

13
ул.Менделеева - мостики через 1-ю речку (6 шт.х 12 м2 =72 м2) через речку 

14
Тротуары и газоны вдоль ул. Жуковского (от пр. Октября до ул. Вернадского). 

Лестница пр. Октября,31. 
2835,00

15

сквер "Берегиня" с фигурами ул. Жуковского напротив дома №2 тротуар 

89х5.60, клумбы 3.90х3.90, дорожка 1.40х15.5, тротуар 13х15.5, газон 29.3х5, 

29.3х15.5, 15.5х5, 15.5х5 (нижний)

755,00

16

Тротуары и газоны вдоль ул. Молодёжной четная и нечетная стороны (от ул. Б. 

Хмельницкого до ул. Ильмен-Тау) ГАЗОН  2880 м2; ТРОТУАРЫ 3045 м2 по 

новым расчетам. 

2880,00

ИТОГО СЕВЕРНЫЙ территориальный округ: 137 229,00

ВСЕГО: 288 468,00
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неколючий, 

п.м/кв.м

колючий, п.м/ 

кв.м.

1 ул. Ильменская вдоль домов №№98-110 - четная сторона 222,0 / 155,4

2 б. Мира (в районе ТК "Семья парк") 120,0 / 84,0

3 территория у Администрации 153,0 / 459,0

ВСЕГО: 153,0 / 459,0 342,0 / 239,4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ территориальный округ:

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

                           к муниципальному заданию на выполнения муниципальной работы "Организация 

благоустройства и озеленения" (стрижка кустарника) МБУ "ЦКО и Б" на 2018 год.

Кустарники в "живой изгороди"№ п/п Перечень объектов 


