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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 20.03.2014 № 303 

д. Ореховно 

Об утверждении Порядка  уча-

стия собственников зданий (по-

мещений  в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих 

территорий  

 

       

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок участия собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий. 

2. Опубликовать данное решение в бюллетене «Официальный вест-

ник Ореховского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения          С.Ю.Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Ореховского  сельского поселения 

от 20.03.2014 № 303 

 

Порядок 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 

в благоустройстве прилегающих территорий 

 

1. Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства территории 

Ореховского сельского  поселения осуществляется хозяйствующими субъек-

тами и физическими лицами в пределах границ собственного землеотвода 

либо специализированными предприятиями и организациями, на которые 

возложено выполнение данного вида деятельности. 

2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния терри-

тории Ореховского сельского поселения, реализации мероприятий по охране 

и защите окружающей среды от загрязнения территории Ореховского сель-

ского поселения,  закрепляются для их уборки и санитарного содержания за 

хозяйствующими субъектами и физическими лицами в качестве прилегаю-

щих территорий: 

3. Хозяйствующие субъекты, владельцы частных домовладений обя-

заны производить регулярную уборку территорий, находящихся у них в соб-

ственности и прилегающей  территории. 

4. Обязанности по организации и (или) производству работ по убор-

ке, очистке и санитарному содержанию территорий (земельных участков) 

возлагаются на организации независимо от их организационно-правовой 

формы, а также собственников частных домовладений в следующем порядке, 

если иное не предусмотрено законом или договором: 

1) территории многоквартирных домов - за организациями, уполно-

моченными обслуживать жилищный фонд, либо обслуживающих его по до-

говорам, а также перед территорией жилого дома со стороны уличного фаса-

да до проезжей части улицы; 

2) за учреждениями социальной сферы (школы,  дошкольные учреж-

дения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и          спорта) - 

территории в границах отведенного земельного участка, а также перед терри-

торией учреждения со стороны уличного фасада до проезжей части улицы, с 

других сторон в радиусе 50 м.; 

3) за промышленными предприятиями и организациями всех форм 

собственности - подъездные пути к ним, тротуары, прилегающие к ним ог-

раждения, лотки проезжей части вдоль бордюра на ширину 0,5 метра на всех  

улицах и переулках, санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны 

предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 
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4) за строительными организациями -  территории строительных 

площадок, прилегающие к ним территории в радиусе 50 м и подъездные пути 

к ним в радиусе 50 м в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация 

строительного производства», СП 12-136-2002; 

5) за собственниками частных домовладений - территории в грани-

цах выделенного земельного участка, территория перед домовладением до 

проезжей части улицы, либо на расстоянии 10 метров; 

6) за владельцами нестационарных торговых объектов (лотки, киос-

ки, павильоны, и другие нестационарные торговые объекты)  – территория 

отведенного места под размещение объекта и прилегающая территория на 

расстоянии 10 метров от внешней границы места и до проезжей части улицы; 

7) за  организациями торговли и общественного питания (рестораны, 

кафе, магазины), заправочными станциями, расположенными в пределах 

придорожных полос автомобильных дорог, - территории в границах отведен-

ного земельного участка и прилегающая территория в радиусе 50 метров от 

границ участка и до проезжей части улицы; 

8) за организациями, в ведении которых находятся сооружения ком-

мунального назначения - прилегающая территория сооружений и прилегаю-

щая территория в радиусе 50 метров от границ участка и до проезжей части 

улицы; 

9) организации, обслуживающие трансформаторные подстанции и 

другие инженерные сооружения, работающие в автоматическом режиме (без 

обслуживающего персонала), - территория, на которой расположены инже-

нерные сооружения, и прилегающая территория в радиусе 50 метров, но не 

далее проезжей части улицы; 

10) содержание контейнерных площадок, и прилегающей территории 

в радиусе 10 метров возлагается на юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц, которым соответствующие объекты при-

надлежат на праве собственности, аренды или ином вещевом праве, либо в 

управлении которых они находятся; 

5. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются: 

1) имеющим непосредственные выходы из подъездов многоквартир-

ных домов, а также придомовым территориям, въездам во дворы, пешеход-

ным дорожкам, расположенным на территории многоквартирных домов, - на 

собственников, организации, в ведении или в управлении которых находятся 

данные объекты, или на организацию, с которой заключен договор; 

 2)Уборка и содержание проезжей части по всей ширине дорог, улиц 

и проездов, – на собственников автомобильных дорог или организации, с ко-

торыми заключен договор на их обслуживание. 

3). Администрация Ореховского сельского поселения  вправе заклю-

чать с хозяйствующими субъектами и физическими лицами соглашения об 

уборке и содержании территории общего пользования, с обязательным при-

ложением схемы территории, подлежащей уборке и содержанию. 


