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                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                      к постановлению администрации 

                                                      городского округа город Михайловка  

                                                      Волгоградской области 

                                                      от  29.03.2018 г.     № 666 

 

 

 

СПИСОК 

закрепленных территорий за организациями, предприятиями и 

учреждениями городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2018 год  по наведению санитарного порядка 

 

 Все юридические лица, независимо от формы собственности, 

индивидуальные предприниматели – прилегающая территория до 

проезжей части и в радиусе не менее 10 метров. 

Частный сектор – придомовая территория в пределах границ участков до 

проезжей части улиц. 

Кроме того: 

АО «Себряковцемент» – прилегающая к объектам собственности 

территория, а также территория от переезда «Северный» до ул. 

Магистральной, ул. Смехова, ул. Свердлова, ул. Щорса. 

ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» – 

прилегающая территория, ул. Коммуны от «Вечного огня» до  

ул. Энгельса (четная и нечетная сторона). 

ООО «Михайловский завод силикатного кирпича» – прилегающая 

территория, ул. Обороны от гаражного кооператива «Северный» до ул. 

Мичурина. 

ОАО «Себряковский элеватор» – прилегающая территория,  

ул. Энгельса от железной дороги до ул. Коммуны. 

ОАО «Маслодельно-сыродельный комбинат Михайловский» – 

прилегающая территория по периметру, пер. Виноградный от  

ул. П.Морозова до магазина, ул. П.Морозова от пер. Виноградного до ПОУ 

«Михайловская автошкола  ДОСААФ России», прилегающие территории 

ведомственных магазинов. 

ДСУ-2 ОГУП «Волгоградавтодор» – прилегающая территория,  включая 

участок кругового движения с зеленой зоной до ул. Фрунзе, ул. Мира от 

ул. Коммуны до железной дороги.  

ЗАО «Сельхозтехника» – ул. Калинина от ул. Ленина до ул.Мелиораторов . 

 ЗАО «Автоколонна 1297» – прилегающая территория,  

ул. Восточная от ул. Крупской до территории ЗАО «Автоколонна1297». 

ООО «Себряковская мельница» – прилегающая территория,  

ул. Свободы от ул. Крупской до пер. Роскошного. 

ООО «АВ-Техно» – прилегающая территория по периметру, территория у 

жилых домов по ул. Рубежной. 

ООО «Михайловский лесхоз» – прилегающая территория,  

ул. Крупской от ул. Восточной до ул. Тишанской. 
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Михайловский районный суд Волгоградской области – 

прилегающая территория по ширине здания до проезжей части по 

ул.Коммуны. 

МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» – 

прилегающая территория, ул. Космическая от базы до  

ул. Пархоменко, подъездная дорога к канализационным очистным 

сооружениям, парк Победы. 

ГБПОУ «Себряковский технологический техникум» – прилегающая 

территория, ул. Коммуны от ул. Энгельса до  

ул. Республиканской, парк Победы, ул. Обороны от общежития до  

ул. Энгельса, ул. Энгельса от ул. Обороны до ул. Некрасова. 

ФГБУ «Станция агрохимической службы «Михайловская» – прилегающая 

территория, ул. Серафимовича от входа в здание до  

ул. Энгельса. 

Отдел МВД России  по г. Михайловке – прилегающая территория, ул. 

Серафимовича от ул. Б.Хмельницкого до  

ул. Мичурина. 

ООО «УК «Сантехсервис» – ул. Серафимовича (нечетная сторона) от ул. 

Б.Хмельницкого до ул. Энгельса, ул. Серафимовича (четная сторона) от ул. 

Б.Хмельницкого до ФГБУ «Станция агрохимической службы 

«Михайловская» 

ООО «УК «Жилищное хозяйство» – сквер Коммунальщиков. 

ПАО «Промсвязьбанк» – прилегающий сквер по  

ул.2-Краснознаменская. 

ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени 

В.В.Арнаутова» – прилегающая территория и сквер, пустырь от ул. 

Поперечной до ул. Белорусской (от МКОУ «СОШ  

№ 10» до ул. Пархоменко). 

         МКОУ «СШ № 1 » – ул. Ленина в границах от ул. Коммуны до  ул. 

Торговой. 

МКОУ «СШ № 2 » – ул. Мира в границах от ул. Коммуны до  

ул. Торговой. 

МКОУ «СШ № 3 » – ул. Мичурина (четная сторона)  в границах от ул. 

Обороны до ул. 2-й Краснознаменской, а также зона зеленых насаждений, 

прилегающих к школе.  

МКОУ «СШ № 4 » – площадь Конституции, сквер вокруг фонтана, ул. 

Некрасова от ул. Мичурина до ул. Лермонтова,  

ул. Мичурина от ул. Некрасова до ул. Коммуны. 

        МКОУ «СШ  № 5 » – ул. Энгельса в границах от ул. Обороны до ул. 2- 

Краснознаменская. 

        МКОУ «СШ № 7 » – проезд Тосовский от ул. Обороны до  

ул. 2- Краснознаменская. 

МКОУ «СШ № 9 » – пер. Бессарабский, ул. Свободы от  

пер. Боинского до ул. Циолковского. 

 

МКОУ «СШ № 10 » – ул. Поперечная, а также зона зеленых насаждений, 

прилегающая к школе. 

МКОУ «СШ  № 11 » – прилегающая территория до ул. Целинной. 
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Себряковский филиал ФГБОУ ВО«ВолгГТУ» – прилегающая 

территория, ул. Обороны  от  ул. Б. Хмельницкого до ул. Мичурина,  

ул. Мичурина (нечетная сторона) от ул. 2-ой Краснознаменской до  

ул. Обороны, пустырь от ул. 2-ой Краснознаменской до  

ул. Поперечной.     

         ГБОУ СПО "Медицинский Колледж № 6, г.Михайловка" – 

прилегающая территория, ул. Б.Хмельницкого от ул. Некрасова до  

ул. Коммуны, ул. Некрасова от ул. Б.Хмельницкого до ул. Мичурина.  

АНОСПО «Михайловский колледж бизнеса» – ул. Вишневая от ул. 

Томской до проезда Центрального.  

ПОУ «Михайловская автошкола  ДОСААФ России» –  

ул. П.Морозова от пр. Западного до пер. Карьерного (объездная дорога).  

ПАО «Сбербанк России» – пер. Северный (включая пешеходную дорожку 

до ул. П.Морозова).  

ООО «Михайловский хлебокомбинат» – ул. Белорусская от  

пр. Западного до ул. Пархоменко.  

ПК «Энергия» и МУП «Михайловкажилпромгаз» – ул.  Фрунзе от ул. 

Карельской до СТО «Михайловская».  

«Михайловский автовокзал» – прилегающая площадь.  

Ж/д станция «Себряково» – прилегающие скверы и зеленые зоны вдоль 

ж/д полотна, пешеходный мост.  

МЭС ПАО «МРСК-Юга»- «Волгоградэнерго» – ул. Ленина от ОГИБДД 

Отдела МВД России по г.Михайловка до станции техобслуживания 

«Михайловская», включая прилегающий парк. 

ММЭС ПАО «Волгоградоблэлектро»– пер. Западный. 

ОАО «Михайловская ТЭЦ» – прилегающий сквер и зеленая зона у 

переезда «Северный».  

ООО «Михайловское тепловое хозяйство» – охранные зоны наружных 

тепловых сетей.  

ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»– ул. Магистральная от ул. 

Серафимовича до ул. Промышленной.  

Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград"  

в г. Михайловке – ул. Томская.  

ООО "Михайловский Райкомхоз"– ул. Демократическая от  

ул. Саратовской до ул. Фрунзе, включая пустырь у перекрестка  

ул. Саратовской и Демократической. 

 

 

Заместитель начальника общего отдела                            И.А. Дятченко 

                 


