
 

Уважаемые предприниматели города Кольчугино! 

  

 В период с 01.04.2022 по 30.04.2022 на территории города проводится месячник по 

санитарной уборке города. Постановлением администрации района от 22.03.2022 № 217 

«О проведении месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения 

территории города Кольчугино в 2022 году» за предпринимателями закреплены 

территории для уборки. Просим Вас провести уборку закрепленных территорий. 

 

Территории, 

закреплѐнные за предприятиями, организациями и учреждениями города Кольчугино 

Кольчугинского района всех организационно-правовых форм и форм собственности на 

период проведения месячников. 

№ 

п/п 

Наименование предприятий, 

организаций, учреждений 

Территория по уборке 

1. Администрация Кольчугинского района Пустырь по пл. Ленина от ул. 

Первомайская до ул. Ухтомского; 

пустырь, расположенный между 

домами № 2 и 3 по пл. Ленина; ул. 

Гагарина от д.1 до д. 37; территория 

загородного парка культуры и 

отдыха в пределах границ; ул. 

Комарова от д. 1 до д. 41; ул. 

Московская; ул. 50 лет Октября; 

прилегающая территория к зданию 

по ул. пл. Ленина д.2; территория 

площади имени Ленина 

2. Владимирская епархия (Храм «Владимирской 

иконы Божьей Матери») 

Сквер, расположенный около дома 

№ 16 по ул. Ленина до дорожного 

полотна ул. Дружбы, ул. 3 

Интернационала, ул. Ленина 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

Торговый дом открытого акционерного 

общества «Владимирский хлебокомбинат» 

Территория у д.66 по ул. 

Московская и д.30, д.32 по ул. 

Дружба 

4. Акционерное общество «Электрокабель 

Кольчугинский завод» 

Площадь им. А.Г. Кольчугина, пос. 

Лесосплава у предприятия, 

территория, прилегающая к парку 

ДК, ул. Тѐмкина, проулок от ул. 

Зернова до ул. К.Маркса, ул. 

Володарского (от ул. Зернова до ул. 

К.Маркса),  дорога по ул. К.Маркса 

с прилегающей территорией до 10 

метров, вырубка кустарника вдоль 

забора, ул. Зернова (от ул. 3 

Интернационала д.81 до ул. Зернова 

д.46) 

5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Кольчугинский завод по обработке цветных 

металлов» 

Ул. Мира (от ул. Шиманаева до ул. 

Загородный 

проезд) 

6. Общество с ограниченной ответственностью 

«Кольчугцветметобработка» 

Ул. Мира (от ул. Загородный проезд 

до окружной дороги) 

7. Муниципальное казенное учреждение Ул. Добровольского (от ул. Ленина 



«Управление районного хозяйства» до ул. Горького) 

8. «АЗС Ростех» Пос. Лесосплава у автозаправки 

9. Автозаправка Открытое акционерное 

общество «ТНК-Нафта» 

Перекресток от ул. Победы д. 34 до 

ул. Советская д.54 (правая сторона) 

10. Государственное казенное учреждение 

«Кольчугинское лесничество» 

Ул. Ульяновское шоссе (от ул. 

Железнодорожная 

до ул. Кольчугинская) (нечетная 

сторона); ул. Ульяновское шоссе от 

д. 14а до конца тротуара 

11. ИП Фролов А.С.(склад «Ткани»); ИП Матвеев 

Р.В. (м-н «Мотовело» 

Территория прилегающая к 

магазинам по пер. Гоголя, д.1 

12. Швейный цех ООО «Трейд+Комфорт», ООО 

«Мавр», ООО «Мануфактура Носова» 

От д. 3 по ул. Мелиораторов до 

котельной 

13. Общество с ограниченной ответственностью 

«Феникс» 

Ул. Мелиораторов, сквер у 

предприятия 

14. ИП Грязнов С.И.; ИП Яковлев М.А.; ИП 

Яковлева Н.А.; ИП Антипов М.В.; ИП Расков 

А.Н. 

Территория между д.1 и д.3 по ул. 

50 лет Октября; территория у 

Вечного огня и за Вечным огнем по 

стене ЦРБ 

15. М-н «Шатура Мебель»; м-н «Магнит»; р-н 

«Купеческое подворье» 

Территория у д.62 по ул. 

Московская (зеленая зона и стоянка) 

16. Муниципальное казѐнное учреждение «Отдел 

сельского хозяйства и природопользования 

Кольчугинского района» 

От ул. Победы д.7 до ул. Победы 

д.11, от ул. Мира д.2 до ул. Мира д.8 

(четная и нечетная стороны),  

17. Гос. бюджетное учреждение социального 

обслуживания Владимирской обл. 

«Комплексный центр соц. обслуживания 

населения Кольчугинского района» 

От земельного участка д. 77 по ул. 

Гагарина до дороги 

18. Акционерное общество «Кольчугинский 

хлебокомбинат» 

Переход от ул. Московский проезд 

до ул. Соц. городок 

19. Общество с ограниченной ответственностью 

«Купец Ритейл» 

Ул. Дружбы (от ул. Московской до 

пер. Гоголя) (нечѐтная сторона). 

20. Кольчугинский Почтамт Управления 

почтовой связи Владимирской области – 

филиала АО «Почта России» 

Ул. Дружбы (от ул. Ленина до ул.50 

лет Октября) (нечѐтная сторона), 

уборка территорий прилегающих к 

зданиям отделений связи 

Кольчугинского Почтамта 

Управления Федеральной почтовой 

Владимирской области – филиала 

Федерального Государственного 

унитарного предприятия связи 

21. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление архитектуры и земельных 

отношений Кольчугинского района» 

Ул. Дружбы 

22. Государственное учреждение «Стандарт» Ул. Луговая (у предприятия), 

от железнодорожного переезда до 

моста 

23. Общество с ограниченной ответственностью 

«Кольчугинское АТП», магазин «Светофор» 

Ул. Победы в границах предприятий 

(от забора до дорожного полотна) 

24. Районные электрические сети города 

Кольчугино, открытое акционерное общество 

Дорога до кладбища от предприятия 



«ОРЭС» 

25. «Мастерская по изготовлению памятников», 

индивидуальный предприниматель Гусев А.Р., 

индивидуальный предприниматель Родин 

А.Н., индивидуальный предприниматель 

Резвов А.Ю., индивидуальный 

предприниматель Давыдова О.Б., 

индивидуальный предприниматель Уваров 

О.Е., закрытое акционерное общество 

"Универсал" 

Уборка территории городского 

кладбища в районе второго въезда 

до конца аллеи 

 

26. М-н «Магнит» на ул. Гагарина Территория  в радиусе 10м по 

периметру магазина 

27. Общество с ограниченной ответственностью 

«Рассвет» (ресторан «Виктория») 

Прилегающая территория к зданию 

по ул. 50 лет Октября д.6 в пределах 

10 метров 

28. Кольчугинское отделение № 2484 Открытое 

акционерное общество Сбербанк  России 

 

 

Территория от д.20 по  ул.3 

Интернационала 

до поворота на автостанцию 

«Кольчугино», уборка территорий 

прилегающих к зданиям отделений 

Открытого акционерного общества 

Сбербанк  России 

29. Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» 

Территория от д.40 по ул. 3 

Интернационала до д.20 по ул. 3 

Интернационала 

30. Общество с ограниченной ответственностью 

«Уютный дом» 

Пустырь между д.1Г по ул. Чапаева 

и д.29 по ул. 6 линия Ленинского 

поселка 

31. Акционерное общество «Интерсильверлайн» Лесной парк «Береза белая» 

32. Управление образования администрации 

Кольчугинского района 

Пустырь за д. 29 по ул. 

Кабельщиков 

33. ПСЧ № 20 2 ПСО ФПС СПС ГУ МЧС России 

по Владимирской области  

Территория, прилегающая к зданию, 

пустырь (перекрѐсток ул. 3 

Интернационала – ул. Зернова) 

34. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1» 

Парк ДК 

35. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2» 

Пустырь от д. 11 по ул. Молодѐжная 

до д. 2а по ул. Мелиораторов;  

36. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 4» 

Территория вокруг школы (новый 

корпус), тротуар от ближнего до 

дальнего аэродрома (от детского 

садика до Шмелева 13);  

37. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 5» 

Территория вокруг школы и 

прилегающая к ней в радиусе 10м 

38. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6» 

Территория вокруг школы и 

прилегающая к ней в радиусе 10м 



39. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 7 им. Н.К. Крупской» 

Территория вокруг школы и 

прилегающая к ней в радиусе 10м 

40. «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – 

интернат 8 вида г. Кольчугино», областное 

государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ул. Веденеева (от д. 14 по ул. 

Веденеева до пересечения с ул. 

Шмелева) 

 

41. Районная эксплуатационная газовая служба  в 

г. Кольчугино филиала АО «Газпром 

газораспределение Владимир» в г. 

Александрове 

Территория от предприятия до ул. 

Мира, переход сбоку ул. Котовского 

д.25 (рядом с газораспред.6),ул. 50 

лет Октября между д.1 и 3 вокруг 

ГРП 

42. Государственное казенное учреждение  

 

Владимирской области "Отдел социальной 

защиты населения по Кольчугинскому 

району" 

Прилегающая территория к зданию 

по  

 

ул. 3 Интернационала, д. 40 

43. Индивидуальный предприниматель  

Новрузов С.М., общество с ограниченной 

ответственностью «Элтехком»  

Заболоцкий А.Ф. 

От муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» до пересечения ул. 

Чапаева (вдоль дороги - уборка 

мусора) 

44. Граверная мастерская ИП Абашкин М.А. Тротуар к ООО «Хорс» (Ритуал) по 

обе стороны от гаражей 

45. Индивидуальный предприниматель 

Овчинникова О.В. 

Зеленая зона на пересечении ул. 

Мира и ул. Щорса 

46. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Владимирской области 

«Кольчугинская центральная районная 

больница» 

Больничный городок с 

прилегающими к нему 

территориями в радиусе 10м по ул. 

Гагарина и пер. Гоголя до м-на 

«Мастер" 

47. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального 

образования Владимирской области 

«Кольчугинский 

политехнический колледж» 

Прилегающая территория, берег 

пруда, пустырь (ул. Металлургов), 

Комсомольский сквер, прилегающая 

территория к общежитию колледжа 

на ул. 6  Линия, д.30 (от стены 

здания до забора МБДОУ № 6),  

48. Общество с ограниченной ответственностью 

обособленное предприятие «Строй-сервис», 

общество с ограниченной ответственностью 

производственное жилищно-

эксплуатационное предприятие  «Ком-сервис» 

Пустырь на ул. Набережная от д.14 

до д.16, ул. Добровольского д.48 

переход до реки 

 

49. Центр ритуальных услуг «Память», общество 

с ограниченной ответственностью «Хорс» 

Новое кладбище - территория за 

оврагом (уборка мусора, старых 

венков, аварийных деревьев) 

50. Общество с ограниченной ответственностью 

«Адамант-Синема» 

 

Прилегающий берег пруда по ул. 

Победы, территория газонов от 

здания до ул. Щербакова и ул. 



Победы 

51. ООО  «Кольчуг-РОСАВТО», 

индивидуальный предприниматель 

 Антонив И.Ф 

Пустырь у речки Беленькой с 

прилегающей территорией до 10 

метров 

52. «Отделение в г. Кольчугино» филиала 

«Владимирское региональное управление» (г. 

Владимир) акционерного коммерческого 

банка «Московский Индустриальный банк» 

Ул. Тѐмкина (от ул. Зернова до ул. 

Карла Маркса) с прилегающей 

территорией 

 

53. Муниципальное унитарное предприятие 

"КольчугТеплоэнерго" 

Парк Ленинского посѐлка 

Территория перед главным фасадом 

-  газон по ул. Щербакова, д.2 (ул. 

Щербакова, Победы, Алексеева), 

пустырь возле д.4 по ул. Алексеева 

54. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖЭУ 2», общество с ограниченной 

ответственностью «ЖЭУ 3» 

 

Газоны вдоль ул. Щербакова, прогон 

от памятника Ленина на ул. 

Щербакова, пустырь между домами 

№ 3 и 3-б по ул. Алексеева, газон ул. 

Щербакова (со стороны ул. 

Алексеева), газон вдоль тротуара ул. 

Ким (д.2-д.26), территория возле 

бывшего здания Райпо, пустырь 

между д. 13,14 по ул. Школьная и д. 

43,45,50 по ул. Родниковая; 

пустырь на пересечении ул. Победы 

и ул. Металлургов (береговая зона 

водоѐма) 

55. Муниципальное унитарное предприятие 

города Кольчугино 

«Коммунальник» 

Пустырь вдоль ул. 

Железнодорожная (от ул. Комарова 

до ул. Ульяновская), дорога на 

плотину с прилегающей 

территорией до 10 метров, очистить 

дождеприѐмные колодцы ливневой 

канализации от мусора. Территория, 

прилегающая к насосной станции 3-

подъем (Ленинский посѐлок). 

Городское кладбище – территория 

по центральной аллее до памятника 

«Солдат с гранатой» (уборка мусора, 

старых венков, удаление сухих и 

аварийных деревьев) 

56. Закрытое акционерное общество 

«Кольчугинская швейная фабрика», общество 

с ограниченной ответственностью «Округ» 

Берег пруда, прилегающий к 

предприятию, прилегающая 

территория до 10 метров, вдоль 

газопровода у стены здания 

предприятия 

57. Общество с ограниченной ответственностью 

«Мастер» 

Переулок Гоголя 

 

58. Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЕПЛОТЕХ" 

 

от д. 2 по ул. 3 ЛПХ до котельной; 

территория ключика ул. Родниковая 

д. 18 

59. Закрытое акционерное общество «Мебельная 

фабрика 

Ул. Вокзальная (от ул.3 

Интернационала до оптово-



Кольчугино» розничного рынка) 

 

60. Общество с ограниченной ответственностью 

"СУ-17" 

Ул. Вокзальная (парковая зона), 

тротуар, территория ключика по ул. 

Добровольского д. 66 

61. СИЗО-3 Следственный изолятор г. 

Кольчугино 

От пос. Труда, д.7, до проходной 

завода (пост № 20) 

62. Индивидуальный предприниматель Моисеев 

А.С. 

Переулок ул. Инициативная, д.1 до 

ул. Кабельщиков, д.31 

63. Управление Пенсионного Фонда РФ Переулок от ул.3 Интернационала 

до 

ул. Ульяновская, д.35 

64. Общественный совет Кольчугинского района Овраг вдоль р. Шайка между ул. 

Новая и ул. Заречная 

65. Федеральное Государственное учреждение 

«Земельная кадастровая 

палата» 

От перекрѐстка ул. 50 СССР - 

Ульяновская и до д.24 по ул. 

Ульяновская (нечетная сторона) 

66. Муниципальное казѐнное учреждение 

«Многофункциональный центр оказания 

государственных и муниципальных услуг 

Кольчугинского района» 

Прилегающая территория к зданию 

по ул. Ульяновская д.38 

67. Муниципальное унитарное предприятие 

Кольчугинского района «ТБО-Сервис» 

Дорога ул. Гагарина (от магазина 

«Калинка» до объездной дороги на 

г. Киржач и обочины). 

Предоставление техники для вывоза 

собранного мусора с Дмитровского 

погоста. 

Городское кладбище – вывоз мусора 

и распиленных деревьев на полигон 

ТБО. 

68. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление благоустройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинского района» 

Сквер у магазина «Купец» на ул. 

Луговая, ул. Ленина 

69. Кольчугинский военный комиссариат Площадь перед военкоматом у 

стадиона 

«Металлург» до перекрѐстка дорог 

ул. Зернова, 

ул. Ульяновская 

70. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Кольчуг – Спорт» 

Территория у здания, территория 

стадиона 

«Металлург», территория стадиона 

«Кабельщик», спортивная площадка 

в микрорайоне №1, спортивная 

площадка на ул. Пирогова ( все 

спорт. площадки с прилегающей 

территорией 10 метров) 

71. Общество с ограниченной ответственностью 

«Импульс» 

Ул. Железнодорожная (от переезда 

до 

ул. Ульяновская) 

72. Индивидуальный предприниматель         

Морев Д.А. 

(Подкова 1) 

Территория от предприятия до ул. 

Мира, переход около 

Добровольского д.48-50 



73. Индивидуальный предприниматель         

Морев Д.А. 

(Подкова 2) 

Территория, вокруг торгового 

комплекса на 

ул. Гагарина при въезде со стороны 

г. Киржач 

74. Индивидуальный предприниматель    

Красавин 

Ул. 5 Линия Ленинского поселка (от 

ул. Победы до парка на Ленинском 

поселке) 

75. М-н «Электротовары» ИП Капралов С.В. Территория ул. 50 лет Октября, д.9 

(рядом с гаражами) 

76. ООО «СовестьСтрой» Прилегающая территория к д.31 по 

ул. 6 Линия Ленинского посѐлка; 

Часовня Чернобыльцам (на 

Ленинском посѐлке) – вся 

территория до трансформаторной 

подстанции 

77. Индивидуальный предприниматель     

Фролова О.В. 

Индивидуальный предприниматель      

Балукова Г.А. 

Пустырь, расположенный на 

пересечении ул. Веденеева – 

Котовского, а также треугольник 

между ул. Веденеева, Котовского и 

новым тротуаром к СОШ № 4 

78. Судебные участки мировых судей Прилегающая территория к зданию 

по ул. Победы, д. 23/1 

79. Открытое акционерное общество 

«Киржачский молочный комбинат» 

Прилегающая территория к д. 26 по 

ул. Ульяновская 

80. Общество с ограниченной ответственностью 

«НИСА» 

Ульяновское шоссе от д. 10 до д. 7а 

81. Индивидуальный предприниматель        

Негода А.В. 

Пустырь между д.11А по ул. 

Школьная  и ул. Родниковая д.33/ул. 

Школьная д.12 

82 ИП Лемех А.В. Территория по ул. 50 лет Октября, д. 

5а (по забору больницы) 

83. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ксения» закусочная «Виктория» (ул. 

Ульяновское шоссе) 

Ул. Ульяновское шоссе от 

пересечения с ул. Кольчугинская до 

дома № 7 

84. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ксения» магазин «Виктория» (ул. 

Московская); м-н «Пятерочка»; м-н «Гранат» 

на ул. Московской; м-н «Юрьев-Польский 

Мясокомбинат»; ИП Кузнецов В.В. 

Территория от пересечения ул. 

Гагарина и ул. Московская от д.56 

до д.60 (Пустырь за остановкой и м-

ном «Теремок») 

85. Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания в ЖКХ город 

Кольчугино» 

От ул. Веденеева д.12 до ул. Ломако 

д.24(участок между хоккейной 

площадкой и домами ул. Ломако 

6,14,18,24, не включая придомовую 

территорию) 

86. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района» 

Территория вдоль гаражей по ул. 

Дружбы 18-22 

87. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

Пустырь от здания дворца спорта до 

гаражей 

88.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Кольчугинский завод железобетонных 

Береговая линия водохранилища – 

стихийный пляж (между плотиной и 



изделий» автобусной остановкой Литвиново); 

территория в районе реки Пекша, 

близ хутора Гольяж. 

89. Совет молодежи при главе администрации 

Кольчугинского района, Волонтерский отряд 

«Рука помощи» 

Территория «мемориального 

кладбища», территория вдоль д.5 по 

ул. Щербакова 

90. Общественная организация «Дети войны» Территория «ветеранского 

кладбища» 

91. Общество с ограниченной ответственностью 

«ФОБОС» 

Ул. Веденеева (от перекрѐстка с ул. 

Котовского до ул. Веденеева д.20) 

92. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера» 

Ул. Шмелева, вдоль проезжей части 

в радиусе 10м 

93. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципальным имуществом 

Кольчугинского района» 

Ул. 3 Интернационала 

94. Государственное казѐнное учреждение 

Владимирской области «Центр занятости 

населения города Кольчугино». 
 

Территория ключика по ул. 

Горького, пустырь ул. Воровского, 

д.2Б 

95. Общество с ограниченной ответственностью  

« Металлоломная компания – ЭкоМеталл» 

Пустырь от ул. Вокзальная д.2 до ул. 

Вокзальная д.7 (до гаражей) 

96. Индивидуальный предприниматель  

Кочин Д.А. 

Пустырь, расположенный вдоль д. 

№ 3 по ул. Веденеева и д.18,19 по 

ул. Инициативная (от ул. Веденеева 

до ул. Инициативная) 

97. Детский дом – интернат для умственно - 

отсталых детей 

Территория у здания с прилегающей 

территорией на 10 метров 

98. Общество с ограниченной ответственностью 

«Трансервисгрупп» 

Стадион «Кабельщик» (от 

центрального входа на стадион до 

ключика по ул. Луговая ) 

99.  Всероссийская общественно-политическая 

молодежная организация партии "Единая 

Россия"- Молодая Гвардия Единой России 

Пустырь от ул. Садовая, д.29 за 

забором МБОУ «Средняя школа № 

4» 

100. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств Кольчугинского района» 

Прилегающая территория к зданию, 

перекресток ул. Добровольского и 

ул. Ленина 

101.  Индивидуальный предприниматель 

 Кройтор Н. 

Прилегающая территория к зданию 

по ул. Гагарина, д. 28 

102. Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

Территория между д. 7 по ул. 

Победы и д. 1А по ул. Алексеева, 

территория вдоль парка от ул. 

Алексеева до контейнерной 

площадки(исключая придомовые 

территории) 

103.  Всероссийская общественная организация 

ветеранов «Боевое братство» 

Территория госпитального 

кладбища 

104. Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания Усадьба" 

Зеленая зона от д.26 по ул. 

Котовского до д.48 по ул. Садовая, 

ул. 50 лет СССР (от дороги ул. 

Ульяновская до МБОУ «Средняя 

школа № 7 им. Н.К. Крупской») 

105. Индивидуальный предприниматель  

Малинкин Н.М. 

Пустырь, расположенный вдоль д. 1 

по ул. Вокзальная 



106. Индивидуальный предприниматель      

Карпеев А.А. 

ООО "Территория мебели"; ИП Круглов С.А. 

От земельного участка д. 46 по ул. 

Коллективная до д.39 по ул. 

Коллективная 

107. ООО КЗ «ПОИСК» Территория у складских помещений 

по ул. Мелиораторов, д. 7 

108. Кольчугинская межрайонная прокуратура Пустырь, расположенный напротив 

здания прокуратуры 

109. Индивидуальный предприниматель  

Цекоев А.М 

Прилегающая территория к д. 8 по 

ул. Ломако 

110. Индивидуальный предприниматель Фролов 

В.И., индивидуальный предприниматель 

Цекоев А.М. 

Территория за д.2Б по ул. 

Добровольского 

 

Примечание: предприятиям, организациям, учреждениям города независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, не включѐнным в данный перечень, 

навести порядок на прилегающей к ним территории  в радиусе 10 метров. 

 


