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Приложение № 1 
к  Правилам благоустройства и санитарного содержания 
территории городского поселения город Туймазы 
 утвержден решением Совета городского поселения 
 город Туймазы от 28.09.2017г. № 104 
  

 

Перечень 
      

предприятий, организаций и учебных заведений городского поселения  
город Туймазы муниципального района Туймазинский район для участия в период проведения  

городских субботников и месячников по благоустройству (по согласованию) 
№ Улица, сквер, 

площадь 
Предприятия/организации Участок территории 

1. пр. 
Ленина 

Межрайонный Туймазинский центр эксплуатации 
телекоммуникаций 

ООО «Геолайн»  

- От сквера у Вечного огня до ул. Комарова с четной стороны 
- Прилегающая территория к административному зданию по ул. 
Чехова и ул. 8 Марта 

ООО «Завод котельного оборудования»  
- От ул. Комарова до площади Октября с чётной стороны 
- Прилегающая территория к административному зданию, 
автостоянка по ул. Заводская 

ООО «ДорСтрой»  
- Центральный газон от «Вечного Огня» до площади Октября 
- Сквер у памятника «Скорбящая мать» 

ООО «Туймазыводоканал»  
- От сквера у Вечного огня до ул. Комарова с нечетной  стороны 
- Прилегающая территория к административному зданию по  
ул. Советская 

АО «Туймазинские городские электрические сети»  - От ул. Комарова до ул. Мичурина с нечетной стороны. 

Магазин «Апельсин»  
- Автодорога перед магазином (выезд с пр. Ленина на ул. 70-летия 
Октября до д.9 ул. 70 лет Октября с обеих сторон дороги), 
прилегающая территория сквер между магазином и дорогой 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории  

- Автодорога перед магазином (выезд с пр. Ленина на ул. 70-летия 
Октября до д.9 ул. 70 лет Октября с обеих сторон дороги), 
прилегающая территория сквер между магазином и дорогой 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории  

- Прилегающая территория (тротуар вдоль дома пр. Ленина,2  
кусты, газон до бордюр) 
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 пр. Ленина Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории  

- Прилегающая территория (тротуар вдоль дома пр. Ленина,1   
газон  до бордюр) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории  

- Прилегающая территория  
(тротуар, кусты, газон вдоль дома  пр. Ленина , 2а автомобильная 
стоянка перед магазином) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории  

- Прилегающая территория  
(тротуар, кусты, газон вдоль дома  пр. Ленина , 4 автомобильная 
стоянка) 

Участок предприятия «Газсервис»,  
Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории  

 - Прилегающая территория  
(тротуар, кусты, газоны, автомобильная стоянка) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории  

- Прилегающая территория  
(тротуар, кусты, газон вдоль пр. Ленина, 3)  

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория  
(тротуар, кусты, газон вдоль пр. Ленина, 5) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория 
(тротуар, газон вдоль пр. Ленина, уход за клумбами и зелеными 
насаждениям) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория  
(тротуар, газон вдоль пр. Ленина, 6) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория  
(тротуар, кусты, газон вдоль дома  пр. Ленина , 6а, автомобильная 
стоянка перед магазином) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории  

Прилегающая территория  
(тротуар, газон вдоль пр. Ленина, 10) 

 пр. Ленина Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория  
(тротуар, автомобильная стоянка перед магазином). 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория  
(тротуар, автомобильная стоянка перед магазином). 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория  
(тротуар, газон вдоль пр. Ленина, 15) 
 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория  
(тротуар, газон вдоль пр. Ленина, ул. Комарова) 
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Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория  
(тротуар, газон вдоль пр. Ленина,17 , дворовая территория, 
автостоянка) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

- Прилегающая территория (сквер, тротуар и газон до дороги по 
пр. Ленина, 19) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория (тротуар, газон вдоль пр. Ленина, 21) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория (тротуар, газон вдоль пр. Ленина, 23) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория (тротуар, газон вдоль пр. Ленина , 25) 

Татарский драматический театр 
Прилегающая территория  (сквер у памятника до забора парка и 
площадь, покрытая брусчаткой) 

2. ул. Мичурина ООО «ДорСтрой» От улицы М. Горького до улицы Чапаева с обеих сторон 
ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» От ул. Чапаева до площади Октября  с нечетной стороны 

ООО «Туймазинские тепловые сети» От ул. Чапаева до площади Октября  с четной стороны 

СОК «Олимпиец» 
От ул. Островского до ул. Гагарина (четная сторона), 
прилегающая территория 

ФГУП «Почта России» От пл. Октября до ул. М.Джалиля (нечетная сторона) 
Общежитие по ул. Мичурина, 8 (ООО 

«Энергосервис»), Общежитие по ул. Мичурина, 10 
(УТС-Туймазыхиммаш) 

От ул. Гагарина до ул. Чехова (четная сторона), прилегающая 
территория (тротуар, зелёные насаждения, газон, бордюры)  

ФГУП «Почта России»  
Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От пл. Октября до ул. Гагарина (нечетная сторона) прилегающая 
территория (тротуар, зелёные насаждения, газон, бордюры)  

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От ул. Гагарина до ул. М. Джалиля, (нечетная сторона) 
прилегающая территория (тротуар, зелёные насаждения, газон, 
бордюры) 

Музыкальная школа 
От ул. М. Джалиля до ул. Островского, (нечетная сторона) 
прилегающая территория  

УГАТУ От ул. Островского до ул. С. Юлаева  с обеих сторон, сквер 
Поликлиника №1 Прилегающая территория до проезжей части. По перриметру 

3. ул. Чапаева   Управление Пенсионного фонда Прилегающая территория по периметру, сквер у фонтана до ул. 
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70 лет Октября (четная сторона) 

Туймазинское АТП ГУП «Башавтотранс» 
От ул. 70-летия Октября до ул. Комарова с обеих сторон до 
тротуара  

ООО «КБК» От ул. Комарова до ул. Мичурина с обеих сторон 
Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория,  (автомобильная стоянка, зелёная зона 
до тротуара) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория, стоянка до дороги по ул. Чапаева 67 А, 
(газон до тротуара) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория до проезжей части, зелёная зона перед 
д. №24 до проезжей части 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория до проезжей части, зелёная зона перед 
д. №26 до проезжей части 

ООО «Свармет» От ул. Южная до объездной дороги с обеих сторон до садов 
Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От поворота на ДООО «Железобетон» до въезда на ТЗТУ (со 
стороны ТЗТУ) 

Газоперерабатывающее производство,  
Газонаполнительная станция, АЗС № 88, АГЗС 

От поворота на ГПП до надземного газопровода с обеих сторон 

4. ул. Комарова Октябрьский филиал АО «Уфанет» От ул. Чапаева до пр. Ленина: прилегающая территория (тротуар, 
газон, зелёные насаждения  до дорожных бордюров, 
автомобильные стоянки) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От ул. М. Горького до ул. Чапаева: прилегающая территория 
(тротуар, газон, зелёные насаждения  до дорожных бордюров, 
автомобильные стоянки) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От пр. Ленина до ул. Островского прилегающая территория 
(тротуар, газон, зелёные насаждения  до дорожных бордюров, 
автомобильные стоянки)  

ТГЮК 
От ул. Островского до ул. С. Юлаева с обеих сторон, (газоны, 
зелёные насаждения, тротуар) 

ООО «Туймазинское ГПП» От ул. Горького до ул. Чапаева с обеих сторон 
Туймазинская нефтебаза РО «Башкирия» ООО 

«Башнефть-Розница» 
От пр. Ленина до ул. Островского (нечетная сторона) 

ООО «Велес» От пр. Ленина до ул. Островского (четная сторона) 
Предприятия торговли и бытового обслуживания От ул. Островского до ул М. Джалиля (нечётная сторона: газоны, 



5 
 

распологающиеся на закрепленной территории зелёные насаждения, тротуар, дорожные бордюры 
Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От ул М. Джалиля до ул. Гагарина, (нечётная сторона: газоны, 
зелёные насаждения, тротуар, дорожные бордюры ). 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От пр. Ленина до ТЦ «Версаль», (нечётная сторона: газоны, 
зелёные насаждения, тротуар, дорожные бордюры) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От пр. Ленина до д. №10 (включительно) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От д. №10 до д. №12(включительно)  газоны, зелёные 
насаждения, тротуар, дорожные бордюры) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От д. №4 до д. №8(включительно)  газоны, зелёные насаждения, 
тротуар, дорожные бордюры) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

От ул. Островского до д.№ 4 (включительно) дорожные бордюры  

5. ул.  
Островского 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУП «Центральный рынок» 
русло ручья Большая Туймазинка, территория уличного рынка 
(торговые палатки), прилегающая территория 

Универмаг «Дуслык» Прилегающая территория  до сквера 

ТЦ «Крокус» 
 

Прилегающая территория, автомобильная стоянка по периметру, 
тротуар, сквер перед ТЦ «Крокус» до дороги,  въездная дорога до 
кооператива гаражей 

ТЦ «Арго» 
Прилегающая территория, автомобильная стоянка по периметру, 
тротуар 

Торговый центр «Аструм» 
Прилегающая территория, автомобильная стоянка по периметру 
ТЦ, территория уличной торговли, тротуар, газон до дорожного 
бордюра, сквер 

Управление статистики 
Прилегающая территория, автомобильная стоянка по периметру, 
тротуар, газон до дорожных бордюров 

Управление федерального казначейства 
Прилегающая территория, автомобильная стоянка по периметру, 
тротуар, газон до дорожных бордюров 

Туймазинский филиал ООО Росгосстрах-Аккорд 
Служба инкассаторов 

Расчетно-кассовый центр 

Прилегающая территория автомобильная стоянка по периметру, 
тротуар, газон до дорожных бордюров 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Сквер перед МУП «Здоровье-сервис», зелёная зона от ручья 
Большая Туймазинка до дороги по ул. Островского, пешеходный 
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мост с ул. Островского на ул. Свердлова 
Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория (автомобильная стоянка по периметру, 
тротуар) 

ООО «Жилкомсервис» Сквер перед ЖД №5, тротуар 
Магазин «Книжный мир» 

Туймазинское телевидение 
Общество садоводов 

Прилегающая территория тротуар, газон, дорога вдоль 
общежития по ул. Островского д.9/1, 9А, 9Б, 9В 

ДК «Родина» 
От заезда к общежитиям завода АБВ по периметру забора ДК 
«Родина», зеленые насаждения и газоны вокруг здания, 
прилегающая территория до дороги. 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории  

Прилегающая территория (автомобильная стоянка по периметру, 
тротуар) территория 
прилегающая с тыльной стороны магазина «Туймазыторг» от ж/д 
Комарова 2 до ДК «Родина» 

ТИТ (ПЛ-128) От ул. Комарова до ул. 8-Марта с обеих сторон  

Туймазинский педколледж От ул. Комарова до ул. 70 Лет Октября с обеих сторон   
Магазин Продукты Прилегающая территория, по периметру стоянка 

ООО «СФ – 3» От ул. 8 Марта до ул. Южная с обеих сторон  
Магазин «Магнит», Малые торговые предприятия 

расположенные в ж/д № 44 
Прилегающая территория, автомобильная стоянка, газон до 
дорожных бордюров, тротуар 

УК Содружество, УК Теплый дом» 
Общежитие ООО Железобетон 

Прилегающая территория по периметру, зелёные насаждения, 
газон до бордюр дороги по ул. Островского д. № 49,51,53,55 

6.  
 

ул. 70 лет 
Октября 

 
 
 
 
 
 
 

ФГУП «Почта России» 
От тоннеля до Автовокзала, (бордюры, тротуар, зелёные 
насаждения)  

Автовокзал 
 Прилегающая территория,  привокзальная площадь зеленые 
насаждения, газоны на привокзальной территории, автостоянка 

Ж/ д вокзал 
Прилегающая территория, перрон и привокзальная площадь от 
клумбы до створа туалетов, зеленые насаждения, газоны, сквер 
перед вокзалом до проезжей части 

ПЧ-27 Покос травы по периметру ж/д полотна 
ИП Егорова , Магазин «Вояж» Сквер и прилегающая территория по периметру 

Магазин «Пышка» Прилегающая территория вокруг магазина, автостоянка 
Малые торговые предприятия, расположенные в доме Прилегающая территория вокруг магазина, автостоянка, газон до 
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ул.70 лет 
Октября 

 

№ 1/1 по ул. 70-лет Октября тротуара 
Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория, газоны и цветники, скверы перед 
домами № 7, 9 по ул. 70-летия Октября до дороги 

Товарная контора 

Прилегающая территория (участок вдоль ограждения товарной 
станции, сквер и привокзальная площадь от створа туалетов до 
грузового двора, зеленые насаждения на прилегающей 
территории 

ИП Мухаметова М.З. (Апогей) От ул. Островского до поворота на пр. Ленина собеих сторон 
Торговый центр «Шоколад», «Башкортостан» Прилегающая территория по периметру ( автостоянка.тротуар) 

Павильон «Авторынок» 
Прилегающая территория (автостоянка, включая русло ручья Б. 
Туймазинка и до ж/д линии 

ОАО ТЗ «АБВ» 
Ул. 70-лет Октября от ручья Большая Туймазинка до конца 
территории завода АБВ (зелёная зона, тротуар, зелёные 
насаждения, покос травы) 

Произв. Фирма «Свармет» 
Участок от путепровода до поворота на старую  свалку (четная 
сторона), тротуар, газон, зелёные насаждения 

Оптово-розничная база 
Магазин «Хороший» 

От перекрёстка(светофор) до Райпотребобщества (прилегающая 
территория по периметру, зеленые насаждения и газоны)  

Райпотребсоюз 
Прилегающая территория: (зеленые насаждения и газоны до 
дороги, тротуар, деревья)  

ООО «Ювента» 
Магазин «Сантехника» 

Прилегающая территория: (зеленые насаждения и газоны до 
дороги, тротуар, деревья) 

«Дом памяти» 
Прилегающая территория: (зеленые насаждения и газоны до 
дороги, тротуар, деревья)  

АЗС  «Башнефть» 
Прилегающая территория: (зеленые насаждения и газоны до 
дороги, тротуар, деревья)  

Магазин «Стройландия» 
Прилегающая территория: (зеленые насаждения и газоны до 
дороги, тротуар, деревья)  

Кафе «Киш-миш» 
Прилегающая территория: (зеленые насаждения и газоны до 
дороги, тротуар, деревья)  

ООО «ДорСтрой» Путепровод от ул.70-лет Октября до ул. Советская 

ООО «ДорСтрой» 
От подстанции «Райманово» до лесопосадки КХ «Тулпар» с 
обеих сторон 
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7. ул. Гагарина Центр занятости населения, Мировые судьи, 
Адвокаты, Судебные приставы 

 

От ул. Мичурина до ул. Пугачева (чётная сторона), зеленые 
насаждения на закрепленной территории, дорожные бордюры, 
тротуар   

МУП «Паутинка» 
Нотариусы 

От ул. Мичурина до ул. Пугачева , (нечётная сторона), зеленые 
насаждения на закрепленной территории, дорожные бордюры, 
тротуар   

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

   От ул. Пугачева до ул. Комарова  прилегающая территория, 
автостоянка 

8. ул. 
 М. Джалиля ГРОВД 

От ул. Мичурина до ул. Пугачева с обеих сторон (зеленые 
насаждения на закрепленной территории, дорожные бордюры, 
тротуар) 

МРИ ИФНС России № 27 по РБ 
От ул. Пугачева до ул. Комарова с обеих сторон (зеленые 
насаждения на закрепленной территории, дорожные бордюры, 
тротуар) 

9. ул. Пугачёва 
 

МУП ГК «Башкортостан» 
Сквер, во дворе домов по ул. Гагарина и Пугачева. Прилегающая 
территория по периметру 

Магазин «Орхидея», Туймазинский районный суд Прилегающая территория ( тротуар, автостоянка, газон) 

Туймазинский медицинский колледж 
От пр. Ленина до ул. Островского, с обеих сторон улицы 
(тротуар, газон, дорожные бордюры) 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Ул. Пугачева (нечетная сторона): от пр. Ленина до ул. М. 
Джалиля, уход за зелеными насаждениями в пределах 
закрепленной и прилегающей территории 

10. ул. 
Луначарского 

ООО «Туймазинская керамика» 
От ул. Чехова до ул. Л. Морозова, (газон, дорожные бордюры, 
зелёные насаждения)   

АО «Стройкерамика» 
От ул. Островского до ул. Чехова с обеих сторон (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения)   

ООО «Железобетон» 
От ул. Л.Морозова до ул. Чапаева с обеих сторон, (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения), прилегающая 
территория к предприятию 

МУП «Чайка», ТЦ «Рамазан» 
Прилегающая территория по периметру ( тротуар, автостоянка, 
газон) 

    
11. пер. 

Луначарского 
ООО «Мечта» 

Переулок Луначарского  с обеих сторон, (газон, дорожные 
бордюры, зелёные насаждения) 
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12. пер. Южный 
Вневедомственная охрана 

От ул. Луначарского до ул. Южная с обеих сторон (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения)   

13. ул. Южная  
Бизнес школа «Альтернатива» Прилегающая территория к зданиям по периметру 

Наркологическое отделение ЦРБ Прилегающая территория по периметру до дороги 
14. ул. Заводская 

ООО «Влад» 
Прилегающая территория к производственной базе по периметру, 
включая автостоянку 

ООО «Велес» 
Прилегающая территория к производственной базе по периметру, 
включая автостоянку 

 ООО «ДорСтрой» 
Прилегающая территория к производственной базе по периметру, 
включая автостоянку 

Туймазинское МРЭО ГУП «Башводмелиорация» Прилегающая территория по периметру. 
15. ул. 8 марта 

ОАО «Туймазытеуглерод» 
От ул. Чехова до ул. Островского с обеих сторон дороги, (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения)   

Магазин Полушка Прилегающая территория по периметру, автостоянка 
16. ул.  

Л. Морозова 
 

ООО «УК ЖКХ»,  
 

От ул. Южная до ул. Луначарского с обеих сторон, (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения)   

ТД «Бумеранг» 
прилегающая территория по периметру до дороги, автостоянка 
(включая газон) 

Баня № 3, Малые торговые предприятии  
расположенные в ж/д № 8 по ул. Л. Морозова 

Прилегающая территория по периметру, автостоянка 

ГАУ РБ «Туймазинский лесхоз» 

Участок от ж/д № 7 по ул. Морозова до Роспотребнадзора с обеих 
сторон, лесополоса вдоль ручья М. Туймазинка, прилегающая к 
забору с тыльной стороны, уход за зелеными насаждениями на 
прилегающей территории  

Типография, редакция «Туймазинский вестник» 
Прилегающая территория, участок дороги по ул. Л. Морозова от 
границы с ТЦ «Бумеранг» до Лесхоза с обеих сторон, лесополоса 
вдоль ручья М. Туймазинка, дорога до типографии 

Профилакторий «Изумруд» 
Прилегающая территория, лесополоса от типографии до ул. 
Мичурина 

Роспотребнадзор Участок от лесхоза до границы с Поликлиника №1 с обеих 
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сторон, уход за зелеными насаждениями на прилегающей 
территории 

Поликлиника №1 Прилегающая территория до проезжей части 
17. ул. 

О. Кошевого 
ООО «ТЗГО и А» 

От ул. Луначарского до ул. Южная с обеих сторон (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения)   

ООО «Влад» 
От ул. 8 Марта до ул. Луначарского с обеих сторон (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения) 

18. ул. Аксакова 
Военкомат 

От ул. Южная  до ул. Луначарского с обеих сторон, (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения)   

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

По обе стороны улицы вдоль домов № 7, 8 по ул. Аксакова 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

По обе стороны улицы вдоль домов № 1, 2 по ул. Аксакова 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

По обе стороны улицы вдоль домов № 5, 6 по ул. Аксакова 

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

По обе стороны улицы вдоль дома № 3,4  по ул. Аксакова. 

19. ул. Чехова 
ДДиЮТ 

От  ул. Луначарского до ул. 8 Марта по четной стороне, от 
ограждения парка до проезжей части включая бордюры 

УНО 
От ул. Луначарского до ул. 8 марта (нечетная сторона), (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения)   

Предприятия торговли и бытового обслуживания 
распологающиеся на закрепленной территории 

Прилегающая территория по перриметру 

ТЦ Южный 
 

От ул. Южная до ул. Луначарского по обе стороны  стороны 
дороги. 

20. ул.  
М. Горького ТНУ филиал АО «Транснефть Урал» 

От ул. Южная до ул. Мичурина с обеих сторон и прилегающая 
территория (газон, дорожные бордюры, зелёные насаждения). 
Сквер перед предприятием. 

  
 
 
 

ул.  

ТЦ ИРЕМЕЛЬ 
Поляна около кварталов 130 и 129 от домов до дороги  
прилегающая территория,  автопроезд от ул. Горького к заводу 
ТФЗ. 

Пожарная часть Проезд от ТЦ «Иремель» до границы территории ПЧ, (газон, 
дорожные бордюры, зелёные насаждения)   
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М. Горького Автосервис «Колесо» Прилегающая территория по периметру, проезжая часть. 

Метеостанция, Цех «Конди», «Южная пекарня» От ул. Мичурина до поворота к въездным воротам в ОАО «УТС-
Туймазыхиммаш» , включая поляну до подстанции. 

САВА-Бетон Прилегающая территория, автодорога к кооперативу гаражей 

ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» От въездных ворот завода до ул. Фабричной, стоянка 
автотранспорта, прилегающая территория по периметру.. 

ОАО «ТЗГОиА» Прилегающая территория по периметру (газон, дорожные 
бордюры, зелёные насаждения)   

Районные эл. сети От ул. Гафурова до ул. Пушкина с обеих сторон  и прилегающая 
территория.к производственной базе 

ТДРСУ «Башкиравтодор» От ул. Пушкина до выезда из города с обеих сторон, мост через 
реку Усень 

ТФ ОАО «Башкирнефтепродукт Территория АЗС № 14 и прилегающие к ней территории до 
поворота на Шаран слева 

21. ул. Гафурова ДОСААФ От ул. Больничная до ул. Советская с обеих сторон 
Краеведческий музей, Филиал ТОСБ № 8179, 

Отделение почты № 6, Автомойка 
 

От ул. Суворова до ул. Больничной с обеих сторон прилегающая 
территория включая дорожные бордюры и зелёные насаждения. 

ОАО «Туймазинский элеватор» 

Вдоль ограждения элеватора от тоннеля, включая ручей Малая 
Туймазинка, до общежития; прилегающая территория к 
элеватору, около домов № 22, 24, ул. Гафурова до ул. Горького 
вдоль ограждения, ведомственное жилье 

ОАО «Газ-сервис» филиал Туймазыгаз От ул. Советской до ул. Горького, нечетная сторона 

ООО «Корона» От ул. Горького до ул. Зеленой, четная сторона, прилегающая 
территория 

  
 
 
 

ул. Гафурова 

Конд. Маг. «Пышка» От ул. Горького до магазина «Пышка» 

Кафе «Отдых» От сквера м/у маг. «Пышка» и кафе «Отдых» до границы 
территории 

Автозаправка «Лукойл» Прилегающая территория 

ООО «Башкиргаз»  От ул. Якутова до ул. Зеленая, четная сторона 
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Магазин «Люкс» 
Прилегающая территория от автодороги ул. Гафурова до ж/д 
линии от элеватора до частного сектора 

Строй рынок Нарышево, Кафе «Отдых»,  
Магазин «Пышка» 

Прилегающая территория по периметру до дороги 

База «Башинформсвязь» 
Прилегающая территория до дороги по ул. Гафурова и ул. 
Якутова 

ООО «ДорСтрой» 
От путепровода до стелы «Туймазы» с обеих сторон, включая 
поляну до ж\д дороги с четной стороны и до р. Усень 

22. ул. Советская Вторчермет, Магазин «Горячий хлеб», 
Заготовительная база, Магазин «Хозторг», 
Строительный магазин. 

Прилегающая территория по периметру включая дорогу 

ОАО «Туймазыгорэлектросеть» Прилегающая территория по периметру включая дорогу  
ООО «Туймазыводоканал» Прилегающая территория по периметру включая дорогу 

Западное отделение филиал ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Башкирнефтепродукт» 

От ул. Щербакова до ул. Больничная с обеих сторон 

Магазин «Беркут», Лесхоз, ООО «Полипласт», 
ФОМС, Бухгалтерия ЦРБ 

УПК, Строит. Магазин, Магазин «Мастер» 
Прилегающая территория по периметру включая дорогу 

Кооператив гаражей Прилегающая территория по периметру включая дорогу 
Магазин  «Апогей» Прилегающая территория по периметру включая сквер у фонтана 

Магазин автозапчасти Прилегающая территория по периметру включая автостоянку 
23. ул. Фабричная 

 
 
 
 
 
 
 

ул. Фабричная 

ООО «КБК» 
От территории ОАО «ТЗГОиА» до ограждения оранжереи. 
Прилегающая территория по периметру; посадка от забора КБК 
до дороги напротив путепровода через ж/д 

ОАО ТЗГОи А 
От ул. Горького до ООО КБК прилегающая территория по 
периметру до дороги 

АГЗС 
ООО «Эко» 

Прилегающая территория по периметру включая автостоянку, 
зелёная зона 

ООО НПП «БАСЭТ», Ремонт электродвигателей, 
Автостоянка, «Автоленд», «Автохаус» 

Кафе «Мегаполис» 

Прилегающая территория от дороги по ул. Фабричной до ж/д 
ОАО «УТС-Туймазыхиммаш» шириной от начала ограждения 
«БАСЭТ»  
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24. ул. С. Юлаева Автоцентр  «Парус», Магазин «Золотой ключик», 
АЗС «Лукойл», Магазин, «Мебель Сити», 

Автопремиум, Магазин «Стройснаб»,  

От ул. Комарова до ул. 70 лет Октября с обеих сторон, 
прилегающая территория 

СФ – 3 Прилегающая территория по периметру до дороги 
Автосервис, шиномонтаж 

ул. С. Юлаева 71А 
Прилегающая территория по периметру до дороги 

25. Кварталы № 
121, 122, 129, 

130, 131 
ООО «ДорСтрой» Территория внутриквартальных дорог и прилегающая территория 

26. ул. Губкина, 
Мостовая 

Управление социальной защиты населения 
От ул. Чапаева до ул. Достоевского, 10А и прилегающая 
территория от ул. Комарова до пер. Мостовой, 1 

27. Пер. Мостовой 
1 и 2, ул. 

Цюрупы и пер. 
Цюрупы 

ОАО «Туймазыторг» 
От ул. Горького до ул. Цюрупы и прилегающая территория. 
От ул. Комарова до ул. Мостовая 

28. Пер. 
Достоевского, 

ул. 
Достоевского 

Туймазинское сельхохозяйственное госпредприятие 
по племенному делу, Фабрика ортопедических 

матрасов «Корона», Агрария  
Прилегающая  территория в радиусе 30 м 

29. ул. Северная 
Магазин «Астор» 

Прилегающая территория, газон  до бордюр дороги по ул. 
Северная 

ОАО «ТГЭС» От ул. Советская до ул. Ленина с обеих сторон, включая газон 
30. ул. Суворова Лыжная база, Центр туризма, ООО «Ювента», Цех 

ребрирования труб предприятия «БАСЭТ», ООО СФ, 
«Интеграл», Мебельный цех «Лига», Кондитерский 
цех «Сластена», Пункт приема цвет. мет. ООО 
«Центролит» 

Прилегающая территория по периметру 
 

 
ФОМС ул.Суворова с обеих сторон 

31. ул. Интернацио- 
нальная 

ЗАО «Рауш-Биер» С обеих сторон улицы 

32. 
ул. Больничная ЦРБ 

Территория от ул. Гафурова до ул.Ульяновых, прилегающая 
территория по периметру 

33. ул. К.Цеткина ГИБДД С обеих сторон улицы от ул. Советская до ул. Гафурова 
34. ул. Ленина Рауш Биер От ул. Северная до ул. Пролетарская с обеих сторон 
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Туймазинское межрайонное отделение пчеловодства Прилегающая территория в радиусе 100 м 
Мечеть Прилегающая территория 

ООО «Зооветснаб» 
Магазин «Аделина» 

Прилегающая территория в радиусе 30 м 

Ветлечебница, Маг. «Арис» 
Остановочный павильон «Престиж» 

Прилегающая территория в радиусе 30 м 

 
 

Примечание: 1.  По территориям выполняются следующие виды работ уборка накопившейся грязи, сухой листвы, высохшего травяного покрова, сбор 
мусора, сухих веток,  побелка бордюров, прикорневой части стволов деревьев, покос травы, покраска заборов, трубчатых ограждений. 

2. Контроль за уборкой прилегающих территорий к жилому дому (по периметру от границы участка до края проезжей части) жителями частного 
сектора возлагается на председателей  уличных комитетов. 

3. Покос травы в границах прилегающей территории к домам многоэтажного домовладения с примыканием к границе пешеходного тротуара 
центральной улицы возлагается на управляющие компании.  

 


