
Закрепление общественных территорий за организациями и предприятиями,  
расположенными на территории Сиверского городского поселения  

на 2015 год

№№
п/п

Наименование предприятий и ответствен-
ные Закрепленные территории Дата и роспись

1 2 3 4

1. Аптека, ул. Восточная, д. 2
Гедзенюк А.П.

Территория парка, прилегающая к поликлинике.

2.  Аптека ООО «Вита-Фарм»,
- Привокзальная площадь
- п. Сиверский-2, д.3 
Махашарипова К.А.

Привокзальная площадь до средины проезжей ча-
сти и автобуснаяостановка маршрута №2.

3.  Газовый участок ул. Строителей д. 22
Архипов Н.И.

 Прилегающий к территории парк от ул. Строителей 
до ул. Дружносельской.

4. ГНУ ЛН ИИСХ Россельсхозакадемии,  
ул. Институтская, д. 1
Гадаборшев Р.Н.

Парк, земли между парком и  стеклянными тепли-
цами; земли,  занятые селекционными  сооруже-
ниями и прилегающая к ним  территория, картофе-
лехранилище,  сараи; ПТО и прилегающие к нему  
территории; гараж, бывшая ферма  (д. Белогорка), 
семеноводческие  теплицы. Скашивание борщеви-
ка.

5 ГОУ «Сиверский техникум –интернат бух-
галтеров», Республиканский пр-т, д.72
Саванец Л.П.

Парк между пр. Республиканским и территорией 
администрации Сиверского г.п.

6  ГУЗ ДПБ, п. Дружноселье
 Воинков Е.В.

Жилой фонд и братское захоронение в п. Дружносе-
лье.

7  ГУЗ ЛО туберкулезная больница «Дружно-
селье», ул Зеленая, д.1
Бормотов Н.П.

Жилой фонд и братское захоронение в п. Дружносе-
лье. 

8 Санкт-Петербургское УЗ «Детский санато-
рий «Березка», Комсомольский пр-т, д. 13
Николаев Е.Т.

Территории собственного жилого фонда.

9 Политехнический факультет ЛОУВПОЛО 
«ГИЭФПТ»,  ул. Заводская, д. 7
Беляев Н.Д. 

Левая сторона территории, прилегающей к ж/д. 
платформе от ж/д вокзала до конца платформы.

10 Дорожная служба  участок №3, Дружно-
горское шоссе, д.1
Самсонов А.Н.

Придорожные территории дорог регионального зна-
чения на расстоянии 5м от полотна проезжей части 
дорог. 

11  ЗАО«Сиверский Агроснаб»,  ул. Завод-
ская, д. 1а 
Морозов В.А.

Проезжая часть дороги  ул. Вокзальной и мост ( от 
ул. Строителей до перекрестка ул. С.Никифорова.). 

12  ЗАО «БиК», Промзона, уч. №5
Ботка Н.П.

Придорожная полоса от базы «БИК» до ж/д.

13  ИП Ботко Д. Л.
ул. Строителей, д.3

Со стороны платформы прилегающая территория до 
ж/д платформы.

14 ИП Владимирова Т.Я.
Вокзальная площадь, д.4
ул. Строителей, д.5

 Привокзальная площадь (левая сторона сквера и 
автобусная остановка авт.№ 511

15 ИП Деева М.Н.
ш. Крамского д. 

Автобусная остановка на привокзальной площади 
маршрутов №500, 502.

16 ИП Иванов Алексей Ю. д. Белогорка 
«Мастерская художественной ковки»

Промзона Россельхозакадемии, строение №12.

17 ИП Калеева Л.И.
Вокзальная пл. д. 4 / 7

Участок вдоль платформы до водонапорной башни.

18 ИП Косолапова В.В.
Вокзальная площадь д. 4/2

Привокзальная площадь (лев.сторона, сквер и авто-
бусная остановка маршрута №2.

19 ИП Ким В.Т.
Привокзальная пл.Строителей д.5

 Привокзальная площадь (левая сторона, сквер и 
автобусная остановка маршрута 511.

20 ИП Лобова Н.Е.ларь ш. Крамского при-
вокзальная площадь.

 Автобусная остановка маршрутов 505, 507

21 ИП Максимова Б.Н. «МАКСИЛЕНД» 
ул. Авроры, д. 11

Посадка и содержание клумб у братского захороне-
ния СККЦ «Юбилейный».

22 ИП Плешакова Н.И.
пр. Героев, д. 2 -а, магазин ООО «Руслан»
и ларь.

 Участок вдооль забора от магазина «Руслан» до 
ларька и вдоль пр. Героев

23  ИП Рогожников В.И.
ш. Крамского, привокз. пл.

 Автобусная остановка маршрута №№505, 507.

24  ИП Сафонов В.Е.
д. Белогорка, здание баннопрачечного 
комбината

 Территории прилегающие к кладбищам в радиусе 
10 м и до оси проезжей части дорог. 

25  ИП Селифонтов И.В.
ул. Заводская д.9а; Вырицкое ш. д.3;
Вокзальная площадь,  д.8-а, Литер Б.

 Вокруг водонапорной башни в радиусе 10м.

26  ИП Халистова В.А.
Большой пр-кт д.15-а

 Автобусная остановка «весы» д. Старосиверская.

27  ИП 
Вокзальная площадь, д.4

Привокзальная площадь, автобусная остановка 
маршрута №2 и сквер.

28  ИП Шабович А.А.
«Интернеткафе»
ул. Строителей д. 7-а 

Собственные и прилегающие территории до поло-
вины расстояния между границами смежных участ-
ков и до забора Сиверской гимназии

29  ИП Шонин О.Ф.
пр. Героев д. 8

 Участок вдоль забора от ларька до конца забора.



30  МОУ «Сиверская №2 СООШ», ул. Досто-
евского, д. 13
Алексеев С.М.

Братское захоронение на Большом пр-кте.

31  МОУ «Сиверская гимназия», ул. Строите-
лей,  д.2
 Окунева С.В.

Братское захоронение у СККЦ 
«Юбилецный», своя и прилегающие территории по 
ул. Строителей в границах землепользования

32  МОУ «Сиверский коррек-ционный специ-
альный детский дом» ул. Красная д. 19
Маргверашвили П.В.

Придорожная территория ул. Красной от д/дома до 
Белогорского ш, спуск к реке Оредеж с ул. Крас-
ной, Памятный знак Стурцелю.

33  МОУ «Сиверская школа №3»
 пр. Героев д. 1
Воропаева О.А.

Стадион и придорожная территория пр. Героев от 
школы до ш. Крамского, . Памятник Защитником 
неба и место расстрела партизан и жителей поселка 
(Новое шоссе).

34  МГБОУ «Сиверская специальная школа-
интернат VIII вида» ул. Красная д. 30
Юнина В.В.

Спуск к р. Оредеж с ул. Ленина от магазина. При-
дорожная территория ул. Красной от спец.школы до 
д/дома.
Памятный знак Саши Никифорову.

35 МУЗ «Районная больница № 1 п. Сивер-
ский», п. Сиверский, ул. Восточная, д.2.
Евстифеев Г.Е.

Парковая зона на расстоянии 10м от начала зелено-
го массива по ул. Восточной.

36  МУК СККЦ «Юбилейный», ул. Вокзальная, 
д. 12
Титова Е.В.

 Спуск к р. Оредеж правая сторона, парк и братское 
захоронение.
 

37  МУП ЖКХ «Сиверский», ул. Заводская, д. 
15
Рыжов А.В.

 Косметический ремонт памятных досок и трибуны у 
СККЦ «Юбилейный».

38 ОАО « Коммунальные Системы Гатчинского 
района» 
Булгаков А.Г.

 Благоустройство всех инженерных сооружений 
(очистные сооружения, котельные, артезианские 
скважины, водозаборные сооружения, теплотрас-
сы) в радиусе 10 м.

39 ООО «Буре», ул. Строителей, д.20
Маслов С.Ю.

Прилегающая территория с правой стороны до ж/
дорожной платформы.

40  ООО « Валентина»
Большой пр. д.15-а
Харичева В.А.

 Собственные и прилегающие территории до по-
ловины расстояния между границами смежных 
участков и до оси проезжей части дорог, автобусная 
остановка.

41  ООО «Визит», ул. Строителей, д. 9
«Лакомка», ш. Крамского
Мальцев В.Д., Фадеев В.С.

Прилегающая территория до забора Сиверской гим-
назии. Автобусная остановка.

42  ООО «Виста»
Головина М.Ю.
ул. Строителей, д. 1
ТД «Андреевский»
Головин В.И.

Участок по адресу: ул. Строителей д. 5-а.

43  ООО «Июль», Привокзальная пл,.д. 4
Калеева О.В.

Тротуар вдоль поребрика ул. Вокзальной в сторону 
ж/д.

44 ООО «Матрица», ул. Строителей, д. 7-а
и Привокзальная пл. правая платформа.
 Бзовская Л.Г.

Прилегающая территория по 
ул. Строителей до забора Сиверской гимназии и ав-
тобусные остановки маршрута №2 и 4-ки.

45 ООО «Меркурий», ул. Вокзальная, д. 4
 Шестак В.Ю.

Прилегающая территории вокруг Дружносельского 
кладбища в радиусе 25м, включая проезжую часть 
дороги.

46 Отделение милиции, ул. Дружносельская, 
д. 2
Ноздреватых Е.Н.

Спуск к р. Оредеж., своя и прилегающие террито-
рии, вдоль ул.Дружносельской

47 ООО « Миг» д. Куровицы, Вырицкий пр., 
д.92-б.
Щепина Г.П.

Автобусная остановка напротив магазина.

48 Магазин №4, д. Куровицы, Вырицкий пр., 
д. 82
Ливдан Ирина Влад.

Автобусная остановка напротив магазина.

49.  ООО «Сидак СП»
 Испирян Х.К.

Покраска братского захоронения на Большом про-
спекте д. Старосиверская. 

50. Такси:

50.1  ООО «АЛЬТАИР-1», Привокзальная пл., от 
в/г (левая сторона) 
 Подставкова Т.В.

 Территория вдоль ж/д платформы по ширине 30м 
и до оси проезжей части дороги шоссе Крамского и 
площади.

50.2  ООО «Альтаир», ш. Крамского
 Замри Р.К.

 Закрепленная территория вдоль а/дороги и до 
половины расстояния между границами смежных 
участков землепользователей и до оси проезжей 
части дороги шоссе Крамского и площади.

50.3  ИП Конищев С.В.
ш. Крамского (правая сторона)
(«пятак» Привокзальной площади);
ул. Восточная д. 2

 Территория пятака и вдоль ж/дороги до вокзала. 
Привокзальная площадь (правая сторона), от ма-
газина влево до оси проезжей части дороги шоссе 
Крамского,  Доска объявлений на ул Восточной.

50.4  ООО «Черный принц»
ул. Заводская. ТК «Простор»
 Дохолян К.М.

 Территория стоянки такси и прилегающие к ней 
территории до оси проезжей части дороги.

50.5  ИП Топильский С.Я.  Правая сторона Привокзальной  площади, «пятак», 
левая сторона у ж /дороги и прилегающая к ней 
территория до оси проезжей части дороги.

50.6  ООО «ВВС» Деева М.Н.  Территория прилегающая к автобусной
остановке напротив 2-го КП по пр. Героев.
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