
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

Об утверждении плана очистки дорог  

по городскому округу город Кумертау Республики Башкортостан  

на зимний период 2014-2015 годов 

 

  

 Заслушав и обсудив представленный план очистки дорог по городскому округу город 

Кумертау Республики Башкортостан на зимний период 2014-2015 годов, 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 2014-2015 годов. 

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 

 

 

Ю.М. Мельников 

   

 

г. Кумертау 

28 ноября 2014 года 

№ 38-4 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

от  28.11.2014 № 38-4 

 

П Л А Н 

очистки дорог  по городскому округу город Кумертау  

Республики Башкортостан на зимний период 2014-2015 годов* 

 

№ 

п/п 

Предприятия Закрепленные дороги 

1 ООО «Транспортник» 

(по согласованию) 

ул.Промышленная от ул.Куюргазинская до ул.К.Маркса 

(поворот на Ермолаево) 

2 Филиал ОАО «Газ-

сервис» предприятие 

«Кумертаугаз» 

(по согласованию) 

ул. Доковская, ул. К.Маркса от перекрестка ул.К.Маркса - 

Ермолаево до ул. Бабаевская, площадки на автобусных 

остановках «Горгаз» (2 шт.) 

3 ГБУЗ ЦГБ (по 

согласованию) 

все тротуары, прилегающие к отделениям ЦГБ по ул. 

Пушкина, Горького и Гафури, тротуары, прилегающие к 

отделениям ЦГБ по ул. 60 лет БАССР, ул. К.Маркса  

4 ООО «Центральный 

рынок» 

(по согласованию) 

тротуары, прилегающие к территории рынка по всему 

периметру и тротуар ул. К. Маркса от рынка до ул. 60 лет 

БАССР, автомобильная стоянка от ул. Горького до ул. 

К.Маркса с обязательным вывозом снега  

5 КСПХГ 

(по согласованию) 

дорога по улице Шахтерская от ул. К.Маркса до 

остановки п. Авиатор  

6 УДНГ «Нефтепромысел-

2» Ишимбайнефть (по 

согласованию) 

дорога по ул. К.Маркса от магазина «Мотор» до УДНГ 

7 ООО «Стройиндустрия» 

(по согласованию) 

 

дорога от ул.Бабаевская до ул. Брикетная (до БЭМа) 

8 МУП «Стройзаказчик» дорога по улице Ломоносова от ул. Худайбердина до ул. 

Лесной 

9 ООО «Акрополь»  

(по согласованию) 

дорога от МОУ средняя школа №5 до ул. Брикетная, 

дорога, проходящая мимо МДОУ детских садов 

«Айгуль», «Золотая рыбка», «Сказка», МОУ средняя 

школа №5 до ул.Куюргазинская 

10 Октябрьское ЛПУ 

Кумертауское ЛЭС (по 

согласованию) 

дорога по улице Заслонова, дорога к жилым домам 252 км  

11 ООО «Кумертауские 

Тепловые сети» 

(по согласованию) 

дорога и тротуары по ул. К. Маркса от ул. Бабаевская до 

ж/д переезда и от ж/д переезда до ул. Ломоносова, въезд 

от ул. 40 лет Победы до базы «КТс» 

12 МУП «Локомотив» ул.Заречная, все ж/д переезды и подходы к ним согласно 

правил содержания ж/д переездов, все площадки 

автобусных остановок по ул. Промышленная 

13 МУП «Транспортная 

база» 

тротуар по ул.Бабаевская 

14 ООО «Торговый дом дорога по улицам Менделеева, Новозаринская  
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Южурал-Ойл» (по 

согласованию) 

с. Маячный 

15 ООО «Кумертауские 

Тепловые сети»  

 (по согласованию) 

дороги по улицам Матросова от котельной до ул. 

Салавата, пер. Парковый, ул. Советская (от ул.Ленина до 

ул.Салавата), пер. Матросова, пер.Школьный 

16 МУП МРКВК дороги по улицам Чапаева, Советская (от ул.Ленина до 

ул. Салавата), Салавата (от ул. Железнодорожная до 

ул.Советская), переулку Железнодорожный 

17 ООО «Маячный 

элеватор» 

(по согласованию) 

дороги по улицам Заводская, Кирова, Советская (от 

пер.Советский до ул.Ленина), пер.Советский 

18. ГСУСОССЗН  

«Кумертауский ПНИ» 

дороги по улицам Южная, Юбилейная, в мкрн. 

Молодежный 

с.Ира 

19 ООО «Колос» 

(по согласованию) 

все дороги с.Ира  

 

 

* Примечание:  

 1. Очистка территорий ГБУЗ ЦГБ, школ и дошкольных учреждений города и 

подъездов к ним, выходов на пешеходные переходы, их обработка противоскользящими 

материалами производится собственными силами или по договорам, заключенным с 

предприятиями, имеющими снегоочистительную технику.  

 2. Рекомендовать очистку от снега и его вывоз с тротуаров, выходов на пешеходные 

переходы, парковочных стоянок, прилегающих территорий до проезжей части предприятий, 

учреждений и организаций всех форм собственности, а также транспортных проездов, их 

обработку противоскользящими материалами производить силами этих предприятий, 

учреждений или по договорам, заключенным с предприятиями, имеющими 

снегоочистительную технику.  

    


