
 
Распоряжение Администрации городского округа город Воронеж от 08.07.2011 

N 470-р 
(ред. от 25.12.2018) 

"О закреплении отд... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 13.11.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 1 из 2 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 8 июля 2011 г. N 470-р 

 
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ "ЭКОЦЕНТР" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжений администрации городского округа 

город Воронеж от 28.12.2012 N 1727-р, от 12.07.2013 N 554-р, 

от 11.09.2013 N 759-р, от 22.01.2014 N 29-р, от 21.03.2014 N 183-р, 

от 24.12.2014 N 933-р, от 06.10.2017 N 808-р, от 25.01.2018 N 40-р, 

от 25.12.2018 N 1160-р) 

 

В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 19.06.2008 N 190-II "Об 

утверждении Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж", решением 

Воронежской городской Думы от 11.04.2012 N 762-III "Об утверждении Положения о создании, 

содержании и реконструкции зеленых насаждений на территории городского округа город 

Воронеж": 

(в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2012 N 1727-р) 

1. Закрепить за муниципальным казенным предприятием городского округа город Воронеж 

"ЭкоЦентр" (далее - МКП "ЭкоЦентр") следующие озелененные территории общего пользования: 

сквер "У озера" (Ленинский проспект, 123д), сквер Комсомольский (ул. Кольцовская, 68в), парк 

им. Дурова (ул. Ворошилова, 1м, 1в, ул. Моисеева, 2е), парк культуры и отдыха "Орленок" (ул. 

Чайковского, 6), Воронежский центральный парк (ул. Ленина, 10), парк "Алые паруса" (ул. 

Арзамасская, 4д), парк Южный (ул. Новосибирская, 5в), парк "Дельфин" (ул. Остужева, 2). 

(п. 1 в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 25.12.2018 N 

1160-р) 

2. МКП "ЭкоЦентр" производить уходные работы за закрепленными озелененными 

территориями общего пользования в соответствии с заказом учредителя. 

(в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2012 N 1727-р) 

3. Управлению экологии администрации городского округа город Воронеж: 

(в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2012 N 1727-р) 

3.1. Осуществлять подготовку проектов заказа учредителя МКП "ЭкоЦентр" с учетом 

закрепленных озелененных территорий общего пользования. 

(в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2012 N 1727-р) 

3.2. Осуществлять контроль объемов, качества и сроков выполнения работ МКП "ЭкоЦентр". 

(в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2012 N 1727-р) 
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4. Управлению имущественных и земельных отношений администрации городского округа 

город Воронеж организовать передачу МКП "ЭкоЦентр" в оперативное управление имущества, 

расположенного на территории парков и скверов, в установленном порядке, а также земельных 

участков, занимаемых указанными в пункте 1 настоящего распоряжения парками и скверами в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

(в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2012 N 1727-р) 

5. Управлению финансово-бюджетной политики администрации городского округа город 

Воронеж обеспечить финансирование расходов на выполнение заказа учредителя по 

закрепленным объектам в пределах плановых ассигнований, предусмотренных в бюджете 

городского округа город Воронеж на текущий год. 

(в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2012 N 1727-р) 

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа город 

Воронеж от 20 декабря 2010 года N 1219-р "О закреплении отдельных озелененных территорий 

общего пользования за муниципальным автономным учреждением городского округа город 

Воронеж "Зеленый фонд Воронежа". 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Антиликаторова А.А. 

(п. 7 в ред. распоряжения администрации городского округа город Воронеж от 25.12.2018 N 

1160-р) 

 

Глава городского 

округа город Воронеж 

С.М.КОЛИУХ 
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