
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана очистки дорог  

по городскому округу город Кумертау Республики Башкортостан  

на зимний период 2017 года 

 

 Заслушав и обсудив представленный план очистки дорог по городскому 

округу город Кумертау Республики Башкортостан на зимний период 2017года, 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый план очистки дорог по городскому округу 

город Кумертау Республики Башкортостан на зимний период 2017 года. 

2.Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

15 февраля 2017 года 

№ 8-6 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

от  15.02.2017 № 8-6 
 

 

П Л А Н 

очистки дорог по городскому округу город Кумертау  

Республики Башкортостан на зимний период 2017 года 
 

№ 

п/п 

Предприятия Закрепленные дороги 

1 Предприятия, организации 

разных форм собственности, 

заключившие муниципальный 

контракт на очистку дорог и 

тротуаров 

Автомобильные дороги общего пользования, 

внутриквартальные проезды и тротуары, 

относящиеся к собственности городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, 

очищаются от снега согласно заключенных 

муниципальных контрактов по 7 зонам 

ответственности. 

2 ООО «Центральный рынок» 

(по согласованию) 

Тротуары, прилегающие к территории рынка по 

всему периметру, автомобильная стоянка от ул. 

Горького до ул. К.Маркса с обязательным вывозом 

снега, проезд к рынку между жилым домом № 3 по 

ул. 60 лет БАССР и магазином «Плаза». 

3 Управляющие компании по 

обслуживанию жилого фонда 

Внутри дворовые территории, внутриквартальные 

проезды и тротуары, относящиеся к собственности 

жителей многоквартирных домов, очищаются от 

снега и обрабатываются противоскользящими 

материалами за счет средств собственников 

многоквартирных домов. 

4 ГБУЗ ЦГБ, школы, 

дошкольные учреждения 

Собственные территории и подъезды к ним, выходы 

на пешеходные переходы, очищаются от снега и 

обрабатываются противоскользящими материалами 

собственными силами или по договорам, 

заключенным с предприятиями, имеющими 

снегоочистительную технику. 

5 Предприятия, организации, 

учреждения всех форм 

собственности 

Очистку от снега и его вывоз с тротуаров, выходов на 

пешеходные переходы, парковочных стоянок, 

прилегающих территорий до проезжей части, а также 

транспортных проездов, их обработку 

противоскользящими материалами рекомендуется 

производить собственными силами или по 

договорам, заключенным с предприятиями, 

имеющими снегоочистительную технику.  
    

 


