
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
23.03.2017                г. Удомля                    № 112-ра 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Удомельского городского округа, в целях озеленения и 
скорейшего восстановления территорий после осенне - зимнего периода 2016-
2017г.г., 

1. Провести с 03.04.2017 по 28.04.2017 месячник по благоустройству, 
улучшению санитарного состояния и озеленению территории Удомельского 
городского округа. 

2. Рекомендовать руководителю МКУ «Управление сельскими территориями» 
Н.Ф. Виноградовой, руководителям предприятий и организаций, учреждений 
независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, произвести 
работы по улучшению санитарного состояния и озеленению территории 
Удомельского городского округа после осенне – зимнего периода 2016 – 2017г.г., в 
соответствии с Рекомендуемым перечнем работ при проведении месячника на 
закрепленных территориях Удомельского городского округа (Приложение 1) и 
Перечнем закрепленных территорий (Приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, учреждений 
независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности осуществлять 
сопровождение закреплённых территорий, в части поддержания необходимого 
санитарного состояния и озеленения, до окончания текущего года. 

4. Рекомендовать директору муниципального унитарного предприятия 
Удомельского района Тверской области «Удомельское районное коммунальное 
хозяйство» С.Н. Кузнецову организовать учет и прием вывозимого мусора на 
утилизацию. 

5. Рекомендовать управляющим компаниям, домовладельцам частного жилого 
сектора, жителям многоквартирных жилых домов Удомельского городского округа, 
провести субботники по санитарной уборке, благоустройству и озеленению 
прилегающих территорий домов. 

О проведении месячника по благоустройству, 
улучшению санитарного состояния и 
озеленению территорий Удомельского 
городского округа 



6. Рекомендовать всем собственникам торговых объектов, магазинов, кафе, 
киосков организовать работы по уборке прилегающих территорий в пределах 25 
метров от их расположения. 

7. Руководителю отдела коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа  
В.А. Птичкину обеспечить предоставление информации средствам массовой 
информации о ходе проведения месячника по благоустройству, улучшению 
санитарного состояния и озеленению территорий Удомельского городского округа. 

8. Управляющему делами Администрации Удомельского городского округа 
Г.А. Ершовой опубликовать настоящее распоряжение в печатном издании 
«Удомельская газета» и разместить на официальном сайте Удомельского городского 
округа в информационно – коммуникационной сети «Интернет». 

9. Назначить ответственным за подготовку, организацию и проведение 
месячника на сельских территориях Удомельского городского округа - 
руководителя МКУ «Управление сельскими территориями» Н.Ф. Виноградову, на 
территории города Удомля - заместителя Главы Администрации Удомельского 
городского округа В.В. Гурина. 

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа В.В. Гурина. 

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 



Приложение 1 
к распоряжению Администрации  
Удомельского городского округа  
от 23.03.2017 № 112 - ра 
 
 

Рекомендуемый перечень работ при проведении месячника на закрепленных территориях 
Удомельского городского округа 

 
1. Сбор, погрузка, вывоз и передача на утилизацию собранного мусора. 
2. Смет песка в кучи. 
3. Сгребание листвы и травы, сбор в мешки, вывоз и передача на утилизацию. 
4. Завоз и подсыпка земли. 
5. Стрижка кустарника, сбор спиленных ветвей, формирование в кучи, погрузка, вывоз и передача 
на утилизацию. 
6. Обрезка ветвей деревьев, сбор спиленных ветвей, формирование в кучи, погрузка в кучи, 
погрузка, вывоз и передача на утилизацию. 
7. Окраска бордюров. 
8. Побелка деревьев. 
9. Ремонт и окраска урн и скамеек (цвет краски согласовать с Администрацией Удомельского 
городского округа). 
10. Посадка саженцев деревьев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к распоряжению Администрации  
Удомельского городского округа  
от 23.03.2017 № 112 - ра 
 
 
 

Перечень закрепленных территорий 
 

№ 
п\п 

Организации Территория города Удомля 

1 Администрация 
Удомельского городского 

округа 

объездная дорога от Вышневолоцкого шоссе (АЗС) до 
пр.Энергетиков. 
Вышневолоцкое шоссе от заправки до ул. Энтузиастов 
Территория вокруг административного здания, 
расположенного по адресу ул.Попова д.22 

2 Филиал 
АО «Концерн 

Росэнергоатом» 
«Калининская АЭС» 

ул. Попова от ул. Космонавтов до пр.Курчатова, площадь д.26 
по ул.Попова, пр.Энергетиков (включая три проезжих части и 
бульвар) до д.22 
ул.Венецианова, ул. Автодорожная (проезжая часть, обочины, 
пешеходные дорожки, территория сквера для отдыха 
молодежи, хоккейного корта, Князь-Владимирского собора, 
здания бывшего кинотеатра Звездный). Стелла на въезде на 
ул. Автодорожная и территория до теплотрассы. 
ул.Автодорожная, ул.Тверская (территория вдоль 
автомобильного моста через железную дорогу, по откосам и 
внизу слева и справа) от ул. Космонавтов до ул. Ленина. 

3 ЗАО «ТВП 
«Гидроэлектромонтаж» 

ул. Энтузиастов от ул.Автодорожная до пр.Энергетиков 

4 ООО «Коммунальщик» ул.Луговая, пер. 2-й Красноармейский, до ул.Новая 
5 Удомельская межрайонная 

прокуратура 
вокруг здания прокуратуры на ул.Космонавтов 

6 ООО "КПД Удомля-1" ул. Пионерская вдоль железнодорожного полотна до 
путепровода 

7 ООО «Калининская АЭС 
Сервис» 

Зона отдыха «Аэродром» до водовода и въезд на Аэродром со 
стороны гаражного кооператива "Химик" 

8 ООО «Магистраль» ул. Северная, ул. Карла Маркса, ул. Володарского 
9 Удомельское ГОРПО ул. Полевая, вокруг: кафе «Встреча», магазина «Надежда», 

магазина «Гном». 
10 Филиал АО 

«Атомэнергоремонт» 
зона отдыха и купания на оз.Песьво, парк Победы, ул.Победы. 

11 ООО «Сфера» ул. Сенная, ул. Свободная, ул. Ворошилова, ул. Моисеева 
12 Калининский филиал 

«Калининатомтехэнерго» 
АО «Атомтехэнерго» 

пр. Курчатова от ул.Автодорожной до ул.Попова 
 

13 ООО «ВЭК» территория на ул.Космонавтов, между д.д. №5 - 5а - 7 и до 
школы №4 (пер.Автодорожный д.1а), пер. Автодорожный, ул. 
Александрова 

14 В.Волоцкие эл.сети ОАО 
«Тверьэнерго» 

от подстанции «Удомля» (пр.Энергетиков д.26) до пр. 
Энергетиков 

15 МП «Новые традиции» ул.Автодорожная вдоль домов  номер 6-8-10-12-14 
16 Удомельский лесхоз ул. Попова от ул. Космонавтов до ул. Пионерская 
17 МП Удомельского района 

«Объединение 
общественного питания» 

прилегающие территории кафе «Сударь» (ул.Венецианова 
д3/1), кафе «Надежда» (пр.Энергетиков д.20/1) 

18 МУП Удомельского района от ПНИ до нового кладбища 



«Удомельское районное 
коммунальное хозяйство» 

19 ОАО «РЖД» участок 
октябрьской железной 

дороги 

железнодорожный вокзал, привокзальная площадь, 
прилегающая территория до путепровода. 

20 ООО «Коммуналсервис» ул.Левитана 
21 АНО «Редакция газеты 

«Удомельская газета» 
прилегающая территория Редакции ул.Венецианова д.5 
 

22 Мойка ООО 
«Спецэнерготехника» и 
магазин «Автозапчасти» 

остановка город и территория вдоль забора базы 
«Сельхозтехника» до ул. Вышневолоцкое шоссе. 

23 ООО 
«АтомТеплоЭлектроСеть» 

проезд от ул.Энтузиастов (магазин «Еврованна») вдоль 
детского сада «Сказка», школы №2, до ТЦ «Русь» 

24 МУП «Удомельские 
коммунальные системы» 

пр.Курчатова от пр. Энергетиков до ул.Левитана 

25 ООО 
«Тверьэлектросетьстрой» 

территория дворов домов №2/1 и №5 по ул.Автодорожная 

26 АО 
«ТверьАтомЭнергоСбыт» 

территория вокруг дома №19 по ул.Попова 

27 Пенсионный фонд 
Росреестр 

 Многофункциональный 
центр 

Удомельский филиал ГУП 
«Тверское областное БТИ» 

Межрайонная налоговая 
инспекция №3 

дорога от «малой» Энергетиков д.2 вдоль детского сада 
«Радуга» и д.11а пр.Курчатова, до ул. Энтузиастов 

28 ООО «Техно Сила» 
ООО ЧОО «Барс» 

ул.Космонавтов (от ул.Автодорожная до ул.Новая) 

29 ООО УО «Горжилсервис» ул.Мюда от ул.Космонавтов до ул.Пионерская 
30 ООО УО «Жилищно-

коммунальное управление» 
территория вокруг молочной кухни, территория около 
трансформаторной подстанции по ул.Энтузиастов (за 
магазином «Апельсин»), территория около центрального 
теплового пункта №1 дома №5а ул.Венецианова 

31 ООО «Тверьоблэлектро» ул. Энтузиастов от светофора до ул.Левитана 
32 ООО «Алстрой» 

ООО «Строй-проект-
сервис» 

площадь Ленина, ул.Ленина от памятника до ул.Тверская 

33 МУП «Городской Рынок» территория вокруг действующего и строящегося рынка по 
ул.Космонавтов д.2 

34 МБУК Городской Центр 
Досуга «Орфей» 

ул.Мичурина от пр.Курчатова до школы №4 

35 МБУ ГМЦ «Звёздный» Лесные массивы на территории парка Венецианова (у скейт-
парка и напротив маг. Шайба) 

36 НПП ЗАО «Интеграл» проезд от ул.Попова вдоль Центра общественной информации 
Калининской АЭС до д.12 ул.Александрова 

37 ФБУЗ ЦМСЧ № 141 
ФМБА России 

прилегающая территория ЦМСЧ № 141 
 

38 ООО УО «Умный дом» проезд от ул.Энтузиастов (кафе «Аида» ул.Энтузиастов д.8) 
вдоль: детского садика «Теремок» (ул.Энтузиастов д.4б), 
магазина «Магнит», школы №2 (пр.Курчатова д.3б) до ТЦ 
«Русь» 

39 Собственники ТЦ «Русь» прилегающая территория вокруг ТЦ «Русь» включая дороги 
вдоль жилых домов пр.Курчатова д.5 и пр.Энергетиков д.3 



40 ГУ «1 отряд Федеральной 
противопожарной службы 

по Тверской области» 

ул.Свердлова, ул.Гагарина от въезда в город до ул.Левитана 

41 индивидуальный 
предприниматель 

Колокольцев Сергей 
Алексеевич 

благоустройство территории вокруг магазина «Парус»: 
подсыпка земли, посадка саженцев деревьев, уборка 
территорий вокруг своих объектов (магазин «Парус», 
«Вадим», «Сабина»), сбор, вывоз и утилизация собранного 
мусора 

42 индивидуальный 
предприниматель 

Быков Вячеслав Борисович 

благоустройство территории вокруг магазинов «Стройдвор», 
«Твой дом» подсыпка земли, подрезка деревьев, 
восстановление пешеходных дорожек, посадка саженцев 
деревьев, уборка территорий вокруг своих объектов, сбор, 
вывоз и утилизация собранного мусора 

43 индивидуальный 
предприниматель 
Воротилин Олег 

Николаевич 

УБОРКА КОНТЕЙНЕРОВ и территории под ними!!! 
Благоустройство территории вокруг своих магазинов: 
подсыпка земли, посадка саженцев деревьев, уборка 
территорий вокруг своих объектов, сбор, вывоз и утилизация 
собранного мусора 

44 ООО «Артис» 
переулок Вышневолоцкий, 

здание АЗС на въезде в 
город 

Уборке территории (островок безопасности) сбор, вывоз и 
передача на утилизацию собранного мусора 

45 МУП г.Удомля 
«Горэлектросеть» 

ООО «Инженерные 
Коммуникации» 

вокруг базы и до лыжной базы на ул.Зеленая 

46 ПАО «Ростелеком» 
Почта России 

ДОСААФ 

вокруг здания почтампа на пр.Курчатова 
территория вокруг здания бывшего Сельхозбанка и 
недостроенной почты 

47 Директор ГБОУ СПО  
«Удомельский техникум» 

вокруг территории техникума (вдоль забора) на пр.Курчатова 

48 МО МВД России 
«Удомельский» 

вокруг здания полиции на ул.Космонавтов, вокруг здания 
ГИБДД  на ул. Октябрьская 

49 Межрайонная 
государственная 

ветеринарная инспекция 
№8 ГУ «ГИ по 
ветеринарии» 

ул.Парковая, дорога по Тарасково 

50 Военный комиссариат 
Тверской обл. по г.Удомля, 
Удомельскому и Лесному 

районам 

вокруг здания комиссариата на ул.Карла Маркса 

51 ГУ Тверской обл. «Центр 
занятости населения 

Удомельского района» 

ул.Венецианова д.5 (прилегающая территория) 
 

52 Удомельский городской 
суд 

вокруг здания суда на ул.Пионерская 

53 ОАО «Тасмо» 
ООО «Экология» 

от ул. Энтузиастов, вдоль ФОСК и до пр. Энергетиков 

54 ЗАО «Навигатор» от ул. Автодорожная до ПНИ 
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