Глава администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.03.2019

№ 481 р

О проведении мероприятий по
благоустройству и санитарной очистке
территории Автозаводского района
города Нижнего Новгорода в 2019 году

Руководствуясь распоряжением Правительства Нижегородской области от
30.03.2009 № 564-р «О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной
очистке территории Нижегородской области», постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 «О Правилах благоустройства
территории муниципального образования город Нижний Новгород» (далее –
Правила благоустройства), статьей 53 Устава города Нижнего Новгорода, пунктом
4.6.4 Положения об администрации Автозаводского района города Нижнего
Новгорода, утвержденного постановлением Городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.01.2006 № 2, в целях повышения уровня благоустройства и
санитарного состояния территории Автозаводского района города Нижнего
Новгорода:
1.В период с 01.04.2019 по 10.05.2019 провести мероприятия по
благоустройству и санитарной очистке территории Автозаводского района города
Нижнего Новгорода.
2.Утвердить районный штаб по проведению мероприятий по благоустройству
в следующем составе:
С.Ю. Лукоянов
- первый заместитель главы администрации
Автозаводского района, руководитель штаба;
Е.В. Дронова
начальник
управления
благоустройства
и
содержания дорог администрации Автозаводского
района, заместитель руководителя штаба.
Члены штаба:
М.Ю.Демидова
- заместитель главы администрации Автозаводского
района по организационной работе;
В.И. Шапиро
- заместитель главы администрации Автозаводского
района
по
экономике,
инвестициям
и
предпринимательству;
И.А. Белякова
- заместитель главы администрации по социальным
вопросам;

А.А.Чернов

- начальник управления жилищного фонда и
инженерной инфраструктуры;
С.Е. Шахова
- начальник отдела предпринимательства и развития
территории района;
Г.Н.Кулясова
- зам.начальника отдела молодежной политики,
культуры и организации досуга населения;
С.Е.Грибов
- начальник сектора по физической культуре и спорту;
Н.В. Аношкина
- начальник отдела муниципальной службы и кадров;
Т.Н. Жукова
- начальник отдела информационных технологий;
А.А. Голышков
- управляющий делами администрации района;
Н.Ю. Кулагина
- начальник управления общего образования;
И.В. Парфенова
- начальник управления дошкольного образования;
В.Ф. Савельев
- начальник управления потребительского рынка и
предпринимательства;
И.Ю. Маркелова
- начальник управления организационной работы;
Ю.К. Яшенков
- генеральный директор ООО «Наш Дом» (по
согласованию);
О.В.Куликов
- заместитель генерального директора, начальник
УЭЖФ ООО «Наш Дом» (по согласованию);
Ю.Е.Клишевич
- начальник Автозаводского отдела управления
административно-технического и муниципального
контроля администрации города Нижнего Новгорода
(по согласованию);
А.А. Каленов
- директор МП «РЭД Автозаводского района» (по
согласованию);
И.В.Бернюкова
- начальник территориального отдела Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода и Богородском
районе» (по согласованию).
3.Районному штабу (С.Ю. Лукоянов) проводить объезды территории района
не реже двух раз в неделю.
4.Утвердить план работ в период проведения мероприятий по
благоустройству на территории Автозаводского района с 01.04.2019 по 10.05.2019
(приложение № 1).
5.Предложить генеральному директору ООО «Наш Дом» (Ю.К.Яшенков),
руководителям управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, начальнику управления
благоустройства и содержания дорог администрации (Е.В.Дронова) определить
общие объемы работ по благоустройству и организовать их выполнение в период
месячника по благоустройству.
6.Первому заместителю главы администрации района (С.Ю.Лукоянов)
организовать заседание штаба по проведению месячника по благоустройству
Автозаводского района еженедельно по четвергам.
7.Начальнику управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры
(А.А.Чернов),
начальнику
управления
потребительского
рынка
и

предпринимательства (В.Ф.Савельев), начальнику отдела предпринимательства и
развития территории района (С.Е.Шаховой) для проведения мультимедийной
презентации к заседанию штаба предоставлять в управление благоустройства и
содержания дорог фотоматериалы и информацию о нарушениях Правил
благоустройства объектов благоустройства, расположенных на территории
Автозаводского района, в электронном виде каждую среду до 17-00.
8.Заместителю главы администрации по экономике, инвестициям и
предпринимательству (В.И.Шапиро) организовать участие промышленных
предприятий, предприятий торговли и бытового обслуживания, садоводческих
товариществ и гаражно-строительных кооперативов в мероприятиях по
благоустройству согласно Правилам благоустройства.
9.Заместителю главы администрации по организационной работе
(М.Ю.Демидова):
9.1.Совместно со специалистами по связям с общественностью отдела по
работе с населением и общественными организациями управления
организационной работы организовать участие населения в мероприятиях по
благоустройству согласно Правилам благоустройства.
9.2.Организовать регулярное размещение информации о выполнении работ
в ходе проведения мероприятий по благоустройству на сайте администрации
Автозаводского района и в средствах массовой информации.
10.Заместителю главы администрации по социальным вопросам (И.А.
Белякова) организовать участие коллективов муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, обучающихся и коллективов государственных
бюджетных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования (далее – ГБОУ) и муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений (далее – МБОУ) в работе по очистке от мусора территорий учреждений
и территорий согласно границам по уборке и благоустройству территорий для ГБОУ
и МБОУ в период проведения мероприятий по благоустройству (приложения №
2,3).
11.Рекомендовать начальнику Автозаводского отдела управления
административно-технического и муниципального контроля администрации
города Нижнего Новгорода Ю.Е.Клишевичу усилить контроль за работами по
соблюдению Правил благоустройства, устранением замечаний и недостатков в
содержании объектов благоустройства района, восстановлением благоустройства
после проведения земляных работ.
12.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации Автозаводского района С.Ю. Лукоянова.

А.В.Нагин

Лелюхина
293 34 72

Приложение 3
к распоряжению главы администрации
Автозаводского района
от _______№__________
Границы по уборке и благоустройству территорий для учебных заведений
в период проведения месячника по благоустройству.
№
п/п

Наименование заведения

Адрес

Границы
по уборке и благоустройству

1

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Нижегородский
государственный
педагогический университет
им.К.Минина»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Нижегородский
автомеханический техникум»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования
«Нижегородский
индустриальный колледж»

ул.Челюскинцев,
9

1.Ул.Челюскинцев от пр.Ильича до пр.
Кирова.
2. Территория, прилегающая к
общежитию (ул. Челюскинцев, 17).
3.Территория,
прилегающая
к
учебному заведению

Нижегородский
филиал
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

ул.Львовская, 1в

2

3

4

пр.Ленина, 111

ул.Фучика, 12а

1.1/2 территории парка Славы
2.Территория,
прилегающая
учебному заведению

1.1/2 территории парка Славы
2.Территория, прилегающая
корпусам учебного заведения:
1-ый корпус ул.Ю.Фучика,12а;
2-ой корпус ул.Бурденко, 35;
3-ий корпус ул.Спутник, 2а.
1.Сквер им.Макарова;
2.Территория,
прилегающая
учебному заведению

к

к

3

к

Приложение 2
к распоряжению главы администрации
Автозаводского района
от _______№__________
Границы по уборке и благоустройству территории для МБОУ в период проведения
месячника по благоустройству
№
п/п
1.

2.

3.

№ образовательных
Адрес
учреждений
Муниципальное
бюджетное ул.Красных Партизан,8а,
общеобразовательное
учреждение «Школа № 144»,
ул.Краснодонцев,1а
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 130»
Муниципальное бюджетное
ул.Челюскинцев,24,
общеобразовательное
учреждение «Школа № 6»,
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 126»,
Муниципальное бюджетное
ул.Комсомольская,
общеобразовательное
10а, пр.Октября,14,
учреждение «Школа № 127»,
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 133»,
Муниципальное казенное
ул.Школьная,10
общеобразовательное
учреждение «Школа – интернат
№ 10»,
Муниципальное автономное
общеобразовательное
ул. Советской Армии, 15
учреждение «Школа № 59»
Муниципальное
бюджетное
ул. Смирнова,52а,
общеобразовательное
учреждение «Школа №137»

Границы по уборке
Сквер
Коноваленко (от
ул.Ватутина до ул.Красных
Партизан

Скверы по пр.Ильича (от
пр.Октября до
ул.Краснодонцев)

Сквер по ул.Прыгунова (от
ул.Смирнова до ограждения
строительной стройки)

4.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 169»

ул. Смирнова, 39а

Сквер напротив МБОУ
«Школа № 169» от дома №
20 до дома № 24 по
ул.Лескова

5.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 15»,
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа №105»,
Муниципальное
бюджетное

ул.Автомеханическая,12,

Сквер по ул.Прыгунова (от
ул.Южное Шоссе до
ул.Лескова

ул.Автомеханическая,13а,
ул.Ю.Шоссе,49а

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

общеобразовательное
учреждение «Школа № 37»
Муниципальное казенное
ул.Старых
общеобразовательное
Производственников,
учреждение «Школа – интернат
13а
№ 162»,
Муниципальное бюджетное
ул.Южное Шоссе,24г
общеобразовательное
учреждение «Школа № 20»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
ул.Веденяпина, 30а
учреждение «Школа № 111»
Муниципальное
бюджетное
ул.Южное Шоссе, 33
общеобразовательное
учреждение «Школа № 12 с
углубленным
изучением
отдельных предметов»
Муниципальное
бюджетное
ул.Дружаева, 5б,
общеобразовательное
учреждение «Школа № 119 с
углубленным
изучением
отдельных предметов»,
Муниципальное
бюджетное
ул.Газовская,18
общеобразовательное
учреждение «Школа № 63 с
углубленным
изучением
отдельных предметов»
Муниципальное
автономное
ул.Пермякова,10а,
общеобразовательное
учреждение «Школа № 190»
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 125»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 129»,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Школа № 58»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 165»,
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 36»

ул.Пермякова,26

ул.Лескова,66а

Сквер памяти погибшим
милиционерам

Сквер им.Шнитникова (с
прилегающей территорией)

Культбаза микрорайона
«Северный»

Территория от перекрестка
по ул. Львовской вдоль
парка 777 по ул. Дворовая
до ул. Дьяконова
Вдоль забора ВШЭ напротив
домов № 13 и № 17 по ул.
Львовская
Территория березовой
рощи по ул. Минеева

ул.Гайдара, 20А
ул.Строкина,7

пр.Кирова, 29а

Сквер Славы 2 очереди

Приложение 1
к распоряжению главы администрации
Автозаводского района
от _______№__________

План работ
в период месячника по благоустройству на территории Автозаводского района
с 01.04.2019 по 10.05.2019.
№
п/п

Вид работ

1

Рыхление снега с
газонов, скол льда с
хозпроездов, тротуаров

2

3

4

Ед.
изм
.
тыс.
м2

Объем

Очистка
дождеприемных
колодцев

шт.

818

Очистка от грязи
прибордюрной
полосы центральных
дорог, промывка
лотковой части,
внутридворовых
проездов и тротуаров
Очистка от мусора
газонов и
внутриквартальных
территорий

км

225

Центральные дороги,
внутридворовые
проезды, тротуары

тыс.
га

3,9

Газоны вдоль дорог,
внутриквартальные
территории, территории
скверов и парков, школ,
детских
учреждений,
предприятий.

4000

Адресная привязка

Исполнитель

Внутридворовые
ООО «Наш
хозпроезды и тротуары, Дом»,
центральные дороги
МП «РЭД АР»,
ТСЖ, ЖСК и
иные
управляющие
организации
Дороги категории А,Б,В
МП «РЭД АР»

ООО «Наш
Дом»,
МП «РЭД АР»,
ТСЖ, ЖСК и
иные
управляющие
организации
МП «РЭД Ар»,
ООО «Наш
Дом»,
ТСЖ, ЖСК, МП
«Автозаводски
й парк»,
МБОУ, МБДОУ,
предприятия и
организации
ООО «Наш
Дом

5

Ликвидация
несанкционированных
свалок мусора

Куб.
м.

120

Внутриквартальные
территории

6

Спиливание
сухостойных и
аварийных деревьев

шт.

30

на
внутриквартальных ООО «Наш
территориях,
дом»,
территории школ
МБОУ

7

Посадка кустарников

шт.

175

Внутриквартальные
ООО «Наш
территории, территории Дом», ТСЖ,

Срок
исполнени
я
с
01.04.2019
по
10.04.2019

с
01.04.2019
по
30.04.2019
с
01.04.2019
по
30.04.2019

с
01.04.2019
по
30.04.2019

с
01.04.2019
по
10.05.2019
с
01.04.2019
по
10.05.2019
16.04.201928.04.2019

школ
8

9

Побелка стволов
деревьев

шт.

ЖСК

10400

Деревья в газонах вдоль Подрядная
центральных дорог,
организация

19000

внутриквартальные
территории

1600

территория
МБДОУ

Помывка дорожных
ограждений
безопасности,

пог. 27658
м

Окраска дорожных
ограждений
безопасности

пог. 13475
м

ООО «Наш
Дом», ТСЖ,
ЖСК и иные
управляющие
организации
МБОУ, МБОУ, МБДОУ
района

МП «РЭД АР»

08.04.201928.04.2018
(сроки - по
погодным
условиям)

с
01.04.2019
по
10.05.2019

Дороги категории А, Б

22435
Мойка
колесоотбойного бруса
Окраска ограждений
скверов

пог.
м
пог.
м

11

Мойка и окраска
остановочных
павильонов

шт.

69

12

Мойка урн
Окраска урн

шт.
шт.

13

Окраска бортового
камня

мп

10

2674

Скверы района

Подрядная
организация

10.04.2019
01.05.2019

Дороги категории А, Б

МП «РЭД АР»

1004
900

Дороги категории А, Б, В

МП «РЭД АР»

80126

Пр.
Молодежный, МП «РЭД АР»
Пр.Ленина, ДК ГАЗ, ул.
Веденяпина, Ю. Шоссе,
ул.
Гайдара,
ул.
Ореховская,
ул.
Безводная,
ул.
Монастырка,
пр.
Октября, пр. Кирова,
пр.Ильича,
Октября,
Я.Купалы,
Переходникова,
Львовская, Плотникова,
Краснодонцев, Фучика,
сквер
славы
ул.
Челюскинцев,
ул.
Школьная, ул. Лоскутова

с
01.04.2019
по
10.05.2019
с
01.04.2019
по
10.05.2019
с
01.04.2019
по
10.05.2019

14

Ямочный, карточный
ремонт дорожного
полотна

м2

2000

15

Ремонт ограждений
безопасности

пог.
м

160

16

Ремонт и окраска
детских площадок

шт.

59

17

Ремонт спортивных
площадок

шт.

28

пр-т Кирова
МП «РЭД АР»
тротуар пр.Кирова со
стороны поликлиники (от
ул.Краснодонцев)
пр-т Ильича
ул.Лескова
перекресток ул.Лесковаул.Янки Купалы
ул.Янки Купалы (межре
льсовое)
ул.Старых Производстве
нников
ул.Строкина
Дорога на пос.Ндоскино
от ж/д переезда
"Петряевка" до ж/д в
пос.Н.Доскино
ул.Детская (на повороте
ул.Некрасова)
Дублер ул.Дьяконова
Дублер Южного шоссе
ул.Челюскинцев
ул.Школьная
ул.Лоскутова
ул.Комсомольская
ул.Керженская
ул.Газовская
ул.Лесная
ул.Дворовая
ул.Садовая
тротуар по ул.Красно
уральской (от ул.Спутника до
пр.Молодежный)
Дьяконова, Янки Купалы, МП «РЭД АР»
Строкина, Коломенская,
Колхозная, Фучика,
Мончегорская, Ленина,
Ю. Шоссе, Рельсовая,
Монастырка, Октября,
Ильича, Молодежный,
Лоскутова, Шнитникова
Внутридворовые
ООО «Наш
территории и территории Дом», ТСЖ,
общего пользования
ЖСК,

с
01.04.2019
по
30.04.2019

Внутридворовые
территории

с
01.04.2019
по
10.05.2019

ООО «Наш
Дом», ТСЖ,
ЖСК

с
01.04.2019
по
10.05.2019

0104.20930.04.2019

18

19

Организация работ по
благоустройству
объектов
потребительского
рынка (очистка
территории от мусора,
очистка витрин и
витражей от
наклеенной рекламы,
восстановление
кирпичной кладки
цветочниц и т.д.)
Проведение дней труда

Кол
-во
объ
ект
ов

1553

кол- По мере
во необход
дне имости
й

Объекты
Управление
потребительского рынка потребительск
района
ого рынка,
владельцы
объектов

с
01.04.2019
по
08.05.2019

Места проведения дней
труда будут определены
в ходе месячника по
благоустройству

с
01.04.2019
по
10.05.2019

Массовый
выход
жителей,
обучающихся в
образовательн
ых
учреждениях,
предпринимат
елей, рабочих
и служащих

