
    
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 апреля 2021 года  № 4/668 

    

 Республика Коми, г. Инта  

Об организации уборки и благоустройства 

территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

В соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории населенных 

пунктов муниципального образования городского округа «Инта», утвержденными решением 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» 08.08.2012 г. № II-16/15, в 

целях проведения работ по уборке территории муниципального образования городского 

округа «Инта» в весенне – летний  период, улучшения благоустройства города, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести мероприятия по уборке и благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Инта» в период с 04 мая по 15 сентября 2021 года. 

2. Утвердить перечень мероприятий по уборке территории муниципального 

образования городского округа «Инта» предприятиями, организациями, учреждениями и 

иными лицами согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить перечень участков водоохранных зон реки Большая  Инта, реки Косью, 

реки Уса, ручья Угольный, ручья Черный, ручья Банный, впадающих в них водостоков, 

закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями и иными лицами на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 2 

к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

арендаторам и собственникам помещений, строений, зданий, сооружений производить 

уборку территорий: 

4.1. занимаемых на праве собственности – в пределах границ земельного участка, 

установленных кадастровым паспортом земельного участка; 

4.2. занимаемых на правах аренды или ином праве – в радиусе 5 м от главного входа.  

5. Рекомендовать Интинскому городскому отделу по охране окружающей среды 

(Соколовский Г.В.), территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Республике 

Коми в г. Воркуте (обособленные рабочие места в г. Инта) (Живицкая С.И.) усилить 

контроль с составлением актов в отношении юридических и физических лиц, нарушивших 

санитарное состояние окружающей среды, для принятия мер административного 

воздействия. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Телерадиоинформационный центр» 

(Лузай Е.С.), муниципальному унитарному предприятию «Издательство «Искра» (Павлица 

М.А.) организовать информационное сопровождение общегородских мероприятий по уборке 

и благоустройству территории муниципального образования городского округа «Инта». 



 

     

 

7. Возложить контроль выполнения: 

7.1. мероприятий по уборке и благоустройству территорий, закрепленных за 

муниципальными бюджетными учреждениями образования, культуры, спорта на 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Груздеву Е.Д.; 

7.2. мероприятий по уборке прилегающих территорий, установки урн в местах 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания предприятиями торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания на заведующего отделом изучения 

потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Сухомлину И.Н.; 

7.3. мероприятий по уборке и благоустройству территорий пст. Абезь, с. Петрунь, с. 

Косьювом, с. Адзьвавом, пгт. Верхняя Инта на специалистов сектора по работе с 

территориями администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Базянова А.Ф., Истомину И.Я., Беляеву Н.С., Хозяинова Г.М., Бацура М.И. 

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством» (Гутовская Е.В.): 

8.1. осуществлять контроль выполнения организациями, управляющими 

многоквартирными домами на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», в установленном законом порядке, мероприятий по уборке и благоустройству 

дворовых территорий, установке урн на придомовых территориях и у подъездов жилых 

домов в пределах границ эксплуатационной ответственности; 

8.2. проводить плановые проверки выполнения мероприятий по уборке улиц, 

площадей, скверов, городских дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, береговых 

сооружений, мостов города. 

9. Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 01.06.2020 № 6/663 «Об организации уборки и благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Инта» признать утратившим силу. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» Николаева Г.И. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации            В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «29» апреля 2021 г. № 4/668 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по уборке территории муниципального образования городского округа 

«Инта» предприятиями, организациями, учреждениями и иными лицами 

Предприятие, организация Мероприятия 

Подрядная организация по 

итогам размещения 

муниципального заказа 

1. Вывоз мусора в соответствии с договорами между 

управляющими компаниями, организациями, предприятиями, 

гражданами и ООО «Региональный оператор севера»; 

2. На период уборки и благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Инта» с       

04 мая по 15 сентября 2021 года, на основании заявок, 

предоставить предприятиям, учреждениям независимо от 

форм собственности, иным лицам, организациям, 

обслуживающим жилищный фонд муниципального 

образования городского округа «Инта», транспорт для вывозки 

дворового смёта на полигон твердых бытовых отходов г. 

Инты; 

3. Вывоз мусора в соответствии с договорами между 

организациями, предприятиями, гражданами; 

4. Уборка и очистка канав, труб и дренажей, предназначенных 

для отвода атмосферных осадков и поверхностных вод с улиц 

и дорог; 

5. Установка урн на улицах, площадях, около автобусных 

остановок на расстоянии не более чем через 40 метров; 

6. Содержание в надлежащем состоянии полигона твердых 

бытовых отходов г. Инты, находящегося на обслуживании 

предприятия; 

7. Очистка колодцев и коллекторов ливневых стоков; 

8. Уборка автобусных остановок на территории МОГО 

«Инта»; 
9. Обеспечение вывоза мусора с убираемых территорий 

города; 

10. Очистка территории, пешеходной дорожки от улицы 

Промышленная до ул. Куратова, д. 1 у здания Дома Быта; 

11. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений в районах: 

11.1. пешеходная дорожка от ул. Куратова, д. 48 до ул. Куратова, 

д. 70; 

11.2. пешеходная дорожка от ул. Мира, д. 27 до ул. Мира, д. 25; 

11.3. пешеходная дорожка от ул. Бабушкина, д. 4 до ул. 

Социалистическая, д. 3; 

11.4. пешеходная дорожка от ул. Куратова, д. 10 до ул. 

Куратова, д. 18, включая зеленые насаждения; 

11.5. площадь Комсомольская; 

11.6. городская (зеленая) территория, находящаяся между 

ООО «ЗЖБИ» и автобусной остановкой «Горка»;  

11.7. территория сквера «Шахтерская Слава» по ул. Мира; 



 

     

 

12. Осуществление уборки внутриквартального заезда ул. Мира, 

д. 49 – МБОУ «СОШ № 10» – ул. Куратова, д. 50. 

ООО «Восход»  

(Ипатова Н.В.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. зеленая зона в районе дома ул. Полярная, д. 8. 

ООО «Азимут»  

(Кожевина Ю.В.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов. 

ООО «Звезда» 

(Конева С.И.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходной дорожки от ул. 

Мира, д. 59 до ул. Мира, д. 61. 

ООО «Инта-Приполярье»  

(Онохов В.С.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов. 

ООО «Инта-сервис»  

(Легостаева Л.Н.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Осуществление уборки территории сквера между жилыми 

домами 30 и 34 по ул. Куратова; 

4. Территория от торца жилого дома № 33 по ул. Мира до 

дворовой территорий в пределах границ эксплуатационной 

ответственности жилого дома № 12 по ул. Воркутинская. 

ООО «Интинская»  

(Ильина О.С.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. пешеходная дорожка от ул. Мира, д. 41 до ул. 

Воркутинская, д. 15. 

ООО «Наш город»  

(Фенева Т.А) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов. 

ООО «Колос» 

(Гавронов О.А.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. пешеходная дорожка от ул. Горького, д. 17 до ул. 

Куратова, д. 12 с зелеными насаждениями; 

4. Спортивная площадка между домами ул. Вокзальная, д. 12 

и ул. Маяковского (нечетная сторона). 



 

     

 

ООО «СтройКом Плюс»  

(Долгих Н.В.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. пешеходная дорожка от ул. Дзержинского, д. 21а до ул. 

Дзержинского, д. 23. 

ООО «Управляющая 

компания Новая»  

(Воловник В.С.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

3.1. пешеходная дорожка от ул. Воркутинская, д. 7 до ул. 

Куратова, д. 46 

3.2. пешеходная дорожка от ул. Мира, д. 45 до ул. Мира, д. 43. 

ООО «Южный»  

(Сафаров И.А.о.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов; 

3. Осуществление уборки территории сквера микрорайона 

Южный – церковь. 

ООО «Юпитер»  

(Щёкотов В.В.) 

1. Осуществление уборки дворовых территорий в пределах 

границ эксплуатационной ответственности; 

2. Установка урн на придомовых территориях и у подъездов 

жилых домов. 

МБУДО ЦВР  

(Жомерчук К.А.) 

(на период работы лагеря 

труда и отдыха) 

1. Осуществление уборки территории города в рамках 

выполнения мероприятий по реализации программы 

временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 

лет: 

1.1. Осуществление уборки территории жилищного фонда в 

рамках договорных отношений с управляющими компаниями; 

1.2. Уборка и благоустройство территории между МБОУ 

«Гимназия № 2» и зданием филиала ФГУП «Почта России» 

УФПС Республики Коми (ул. Горького, д. 23); 

1.3. Уборка и благоустройство территории между зданием 

филиала ФГУП «Почта России» УФПС Республики Коми (ул. 

Горького, д. 23) и зданием ул. Горького, д. 21а; 

2. Организация уборки сквера и зеленой зоны в районе  

водонапорной башни; 

3. Очистка береговой зоны реки Большая Инта в пределах 

городской территории; 

4.Благоустройство территории у памятника                                 

П.И. Чайковскому, «Взрыв», «Клятва».  

5. Уборка и благоустройство пешеходных дорожек и зеленых 

насаждений: 

5.1. пешеходная дорожка между МБДОУ «Центр развития 

ребенка – МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 31 

«Крепыш» по ул. Воркутинская, д. 9 и МБДОУ «Детский сад 

№ 30 «Северное сияние» по ул. Воркутинская, д. 5а; 

5.2. пешеходная дорожка между МБДОУ «Детский сад № 32 

«Родничок» по ул. Куратова, и ул. Куратова, д. 66; 

5.3. пешеходная дорожка вдоль МБОУ «СОШ № 8» до ул. 

Дзержинского, д. 21а; 



 

     

 

5.4. пешеходная дорожка ул. Мира, д. 43 – МБОУ «СОШ № 

10» – ул. Куратова, д. 60; 

5.5. территория от дома ул. Куратова, д. 19 до ул. Куратова,    

д. 39 (от автодороги до железнодорожного полотна); 

5.6. пешеходная дорожка между ограждением МБОУ 

«Гимназия № 2» и жилым домом по ул. Куратова, д. 16; 

5.7. зеленая зона по ул. Мира от прилегающей территории 

ГПОУ «Интинский политехнический техникум» по ул. Мира, 

д. 16 до МБОУ «Гимназия № 3» по ул. Мира, д. 14 вдоль 

гаражных массивов; 

5.8. пешеходная дорожка вдоль ограждения МБОУ «СОШ № 

9» от ул. Горького до ул. Мира, д. 21; 

5.9. зеленая зона по ул. Дзержинского вдоль ограждения 

МБОУ «Гимназия №2»; 

5.10. территория от ограждения МБОУ «СОШ № 8» до границ 

эксплуатационной ответственности жилых домов № 6, № 12 

по ул. Воркутинская; 

5.11. зеленая зона между домами № 21 и № 23 по ул. Кирова 

до дома № 4 по ул. Заводская; 

5.12. зеленая зона между домами № 54 и № 60 по ул. 

Куратова; 

5.13. зеленая зона между домами № 50 и № 62 по ул. Куратова 

до пешеходной дорожки вдоль ул. Куратова; 

5.14. зеленая зона между домами № 19 и № 21 по ул. Кирова 

до домов № 2, № 4, № 6 по ул. Заводская.  

МБУ ДО СЮН 

(Петров В.Г.) 

1. В рамках выполнения мероприятий по реализации 

программы временного трудоустройства несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет: 

1.1. Благоустройство территории памятников: «Взрыв» по 

улице Кирова, «Клятва» площадь Комсомольская, газон, 

расположенный у арки между домами № 26 и № 28 по улице 

Кирова, территория памятника С.М. Кирову по улице Кирова 

д. 19, территория у водонапорной башни, газон по ул. 

Горького д. 16 – в рамках муниципальных контрактов; 

1.2. Благоустройство территории ГБУ РК «Республиканский 

Интинский дом – интернат для престарелых и инвалидов» по 

адресу ул. Чапаева, д.19; 

1.3. Благоустройство земельной территории, выделенной для 

сельскохозяйственных угодий, земельной территории лесной 

зоны школьного лесничества на правом берегу реки Большая 

Инта, от ж/д моста до поселка Дальний. 

ГБУЗ «Интинская ЦГБ» 

Организация работы по уборке и благоустройству территорий 

в пределах границ эксплуатационной ответственности (ул. 

Мира, д. 10, 24б, ул. Ленинградская, д. 7а, в радиусе 10 м). 

ГБУЗ «Интинская 

стоматологическая 

поликлиника»  

Организация работы по уборке и благоустройству территории 

в пределах границ эксплуатационной ответственности (ул. 

Куратова, д. 11). 

ГБУ РК «ЦСЗН города 

Инты» 

Организация работы по уборке и благоустройству территории 

в пределах границ эксплуатационной ответственности (ул. 

Куратова, д. 66). 

ООО «Тепловая компания» Организация уборки пешеходной тропинки от улицы 

Мартовская до улицы Пролетарская, проходящей возле ангара 

Филиал ОАО «РЖД» 

Центральная дирекция 

Уборка эксплуатируемых железнодорожных путей, мостов, 

откосов, насыпей, переездов, проходов через пути, здание 



 

     

 

инфраструктуры 

структурное подразделение 

Северная дирекция 

инфраструктуры 

Структурное 

подразделение интинская 

дистанция пути  

вокзала в радиусе 10 метров 

АО «Интауголь» 

Уборка эксплуатируемых железнодорожных путей, мостов, 

откосов, насыпей, переездов, проходов через пути в радиусе 

10 метров 

Организации, учреждения 

независимо от форм 

собственности, арендаторы 

Организация работы по уборке и благоустройству территории 

в пределах границ эксплуатационной ответственности (ул. 

Дзержинского, д. 27а) 

ОАО «Магазин № 49» 

1. Организация работы по уборке и благоустройству 

территорий: 

1.1. зеленая зона спортивной площадки, огражденная забором 

(ул. Мира, д. 22а); 

1.2. зеленая зона до проезжей части вдоль ограждения 

спортивной площадки (ул. Мира, д. 22а). 

Граждане – собственники 

жилых домов 

Уборка территорий, прилегающих к жилым домам, зданиям, 

хозяйственным постройкам в радиусе 15 метров. В случае 

примыкания территорий к проезжей части дорог уборку 

территории производить по длине занимаемого участка, а по 

ширине – на всю ширину улицы, включая зеленые 

насаждения, до первого бордюрного камня, ограждающего 

проезжую часть дороги. 

Владельцы частных 

гаражей 

Проведение санитарной очистки территории внутри гаражных 

массивов и территорий, прилегающих к гаражным массивам 

на расстоянии не менее 15 метров от них. 

Владельцы садовых 

участков, садовых домиков 

Проведение санитарной очистки внутри садоводческих 

массивов, участков, участков вокруг садовых домиков, 

главных дорог садоводческих обществ, включая места 

размещения контейнерных площадок и территорий, 

прилегающих к границам отвода земельных участков. 

Владельцы 

нестационарных торговых 

объектов, расположенных 

на территории МОГО 

«Инта» 

Организация работы по уборке и благоустройству территории, 

прилегающей к объекту нестационарной торговой сети, в 

радиусе 5 м. 

Руководители 

строительных и ремонтно-

строительных организаций 

При производстве строительных, ремонтно-строительных и 

восстановительных работ убирать с прилегающих к 

строительным площадкам территорий остатки материалов, 

грунт и строительный мусор. 

Собственники, арендаторы 

складских помещений 

торгово-закупочной базы 

Территория складских помещений в радиусе 30 м, включая 

зеленые зоны и подъездные пути 

Организации и учреждения 

г. Инты 
Территория Парка культуры и отдыха (субботники) 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «29»  апреля 2021 г. № 4/668 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

участков водоохранных зон реки Большая Инта, реки Косью, реки Уса, ручья 

Угольный, ручья Черный, ручья Банный, впадающих в них водостоков, 

закреплённых за предприятиями, организациями, учреждениями и иными лицами на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Предприятие, учреждение Территория  

ООО «Агрокомплекс «Инта 

Приполярная» 

1. Водоохранная зона реки Большая Инта по правому 

берегу от автомобильного моста до развилки на пст. 

Юсьтыдор; 

2. Береговая зона ручья Черный от поворота до 

микрорайона Южный 

Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» 

«Интинская ТЭЦ» 

1. Водоохранная зона реки Большая Инта по левому 

берегу от автомобильного моста; 

2. Водоохранная зона левого берега ручья Угольный 

от моста (ул. Индустриальная) до реки Большая Инта; 

3. Левый берег реки Большая Инта до площадки 

филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» «Интинская ТЭЦ» 

ООО «Тепловая компания» 
Береговая зона реки Большая Инта с впадающими в 

нее водотоками в микрорайоне «Восточный» 

Интинская автошкола РОСТО 

(ДОСААФ) 

Береговая зона ручья Угольный, района Первый 

горный 

ООО «Наш город» 
Береговая зона левого берега реки Большая Инта от 

ул. Полярная, д. 10 до ул. Полярная, д. 14а. 

МБУДО ЦВР  
Береговая зона левого и правого берегов реки Большая 

Инта от моста ТЭЦ до ул. Северная, д. 1. 

МБВ(с)ОУ О(с)ОШ 

1. Береговая зона левого берега реки Большая Инта в 

границах: 

1.1. ул. Полярная, д. 18. 

ООО «Восход» 

Береговая зона левого берега реки Большая Инта, ул. 

Мира, д. 4а; ул. Мира, д. 8а; ул. Мира, д. 22, ул. 

Полярная, д. 14а. 

ООО «Колос» 
Береговая зона левого берега реки Большая Инта, ул. 

Мира, д. 26а. 

ООО «Инта-Приполярье» 

1. Береговая зона левого берега реки Большая Инта, 

ул. Северная, д. 1; 

2. Береговая зона левого берега реки Большая Инта, 

ул. Спортивная, д. 89, 120; 

3. Береговая зона левого берега реки Большая Инта в 

границах ул. Восточная, д. 100; 

4. Береговая зона левого берега реки Большая Инта и 

зеленая зона в границах ул. Мира, д. 26 

ГБУЗ «Интинская ЦГБ» 

Участок береговой зоны реки Большая Инта от 

хирургического корпуса до инфекционного корпуса 

ул. Мира, д. 10 



 

     

 

ГАОУ СПО РК «Интинский 

политехнический техникум» 

Береговая зона левого берега старицы реки Большая 

Инта в границах ул. Мира, д. 16 - д. 20а 

ОАО «Интаводоканал», 

ОАО «Акваград» 

1. Береговая зона реки Большая Инта и ручья 

Угольный микрорайонов Транспортный и Шахтный; 

2. Водоохранная зона от ул. Северная, д. 1 по течению 

реки Большая Инта; 

3. Территория ручья Безымянный на пгт. Верхняя 

Инта 

ООО «Востым» Водостоки микрорайона Южный 

Филиал ОАО «РЖД» Центральная 

дирекция инфраструктуры 

структурное подразделение 

Северная дирекция 

инфраструктуры Структурное 

подразделение интинская 

дистанция пути 

Водостоки пгт. Верхняя Инта, береговая зона ручья 

Банный пгт. Верхняя Инта 

Интинский участок эксплуатации 

локомотивного депо Печора 

Водостоки за железнодорожным полотном в районе 

пгт. Верхняя Инта 

Граждане - собственники жилых 

домов и дачных участков 

Береговая зона левого берега реки Большая Инта, ул. 

Песчаная, ул. Кольцевая, ул. Новобольничная, ул. 

Январская, ул. Средняя, ул. Транспортная, ул. 

Заливная, ул. Спортивная, ул. Длинная 

Организации, учреждения 

независимо от форм 

собственности, граждане, 

проживающие в с. Адзьвавом 

Береговая зона правого берега реки Уса 

Организации, учреждения 

независимо от форм 

собственности, граждане, 

проживающие в пст. Абезь 

Организации, учреждения 

независимо от форм 

собственности, граждане, 

проживающие в с. Петрунь 

Организации, учреждения 

независимо от форм 

собственности, граждане, 

проживающие в с. Косьювом 

Береговая зона левого берега реки Косью 

 


