
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2006 № 94

О порядке закрепления территорий городского округа с целью их санитарного
содержания и благоустройства

     Во исполнение Закона Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на
территории  Московской  области»  от  29.11.2005  г.  №   249/200503  и  с  целью
установления  порядка  закрепления  территорий  для  обеспечения  их  санитарного
содержания и благоустройства,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить Порядок закрепления  территорий  городского округа для их уборки и
санитарного  содержания  за  гражданами,  предприятиями,  учреждениями,
организациями, независимо от их организационноправовой формы (приложение). 
 
     2. Признать утратившим силу п.  3  постановления Главы города ЛосиноПетровского
от  09.04.2001  г.  №   130  «О  проведении  общегородского  субботника  и  закрепления
территорий». 
 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя
главы администрации городского округа Манаенкова А.Д. 
 
     4. Опубликовать данное постановление в газете «Городские вести».

 

С.Е. Шелагин,
И.о. Главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p06_094_p.pdf


                                                                          Приложение 
                                                                          к постановлению Главы  
                                                                          городского округа 
                                                                          Лосино-Петровский 
                                                                          от 23.03.2006 № 94 
 
 

ПОРЯДОК 
закрепления территорий городского округа с целью их уборки  
и санитарного содержания за гражданами, предприятиями,  

учреждениями, организациями, независимо от их  
организационно-правовой формы 

 
 
1.1. По уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, 

дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ 
по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке 
технических средств стабильного территориального размещения, а также прилегающей 
территории в пределах 5-ти метровой зоны на заказчиков и производителей работ, а по 
бесхозяйным объектам – на собственников, владельцев, пользователей земельных 
участков. 

 
1.2. Внутридворовые территории в целом закрепляются за муниципальными 

жилищными предприятиями, обслуживающими данный жилищный фонд. 
 
1.3. Территории отдельно стоящих муниципальных жилых домов – за 

муниципальным жилищным предприятием, в пределах 25 метров от жилого дома            
(с учетом тротуаров, детских площадок, газонов, подъездов, за исключением 
подъездных путей, находящихся в ведении специализированных организаций). 

 
1.4. Территории жилых домов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), 

товариществ собственников жилья (ТСЖ) – за ЖСК и ТСЖ в пределах 25 м от жилого 
дома (со стороны улицы – до проезжей части дороги), при отсутствии соседних 
землепользователей. 

 
1.5. За учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, 

учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) закрепляются участки 
в пределах землеотвода, а также прилежащие территории шириной 15 метров (со 
стороны улицы – до проезжей части дороги), при отсутствии соседних 
землепользователей. 

 
1.6. За уборку и содержание предприятий, организаций, учреждений, иных 

хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним 15-метровой зоны (от границ участков, 
ограждений, зданий), подъездов к ним – на хозяйствующий субъект, в собственности, 
владении или пользовании которого находится указанная территория. 

 
1.7. За предприятиями мелкорозничной торговли (ларьки, киоски, павильоны, 

летние кафе и другие объекты временной уличной торговли) и другие объекты торговли, 
общественного питания – земельные участки в пределах 15 метров от торговой точки   
(со стороны улицы – до проезжей части дороги). 

Не допускается складирование тары на газоны и крыши торговых объектов. 
 
1.8. За рынком – участок в пределах землеотвода и прилегающей территории 

шириной не менее 50 метров. 
 



 
1.9. По уборке и содержанию территории въездов и выездов автозаправочных 

станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, 
автозаправочных комплексов и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 
20 м – на собственников, владельцев или пользователей объектов. 

 
1.10. За гаражными и сарайными кооперативами и товариществами – земельные 

участки в пределах землеотвода и 20-метровой прилегающей территории (со стороны 
улицы – до проезжей части дороги). 

 
1.11. За дачными, дачно-строительными, садовыми товариществами – земельные 

участки в пределах землеотвода и 15-метровой прилегающей территории. 
 
1.12. Территории отдельно стоящих производственных сооружений коммунального 

назначения (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС и т.п.) – за организациями, в ведении которых они 
находятся, в пределах 15 м от стен сооружения или ограждения участка. 

 
1.13. Кладбище – за организацией, осуществляющей обслуживание объекта, в 

пределах землеотвода и 15-метровой прилежащей территории (со стороны улицы – до 
проезжей части дороги). 

 
1.14. Контейнерные площадки и прилегающая территория в пределах 15 метров – 

на организации, на балансе или в эксплуатации которых находятся данные объекты. 
 
1.15. За уборку и содержание длительное время неиспользуемых и не осваиваемых 

территорий, территорий после сноса строений и 15-метровую прилежащую территорию 
– на балансодержателей объектов или пользователей данной территории или на 
организации – заказчиков, которым отведена данная территория, подрядные 
организации, выполняющие работы по сносу строений. 

 
1.16. Ответственность за содержание ограждений возлагается на предприятия и 

организации, в собственности или в хозяйственном ведении которых находятся 
ограждения. 

 
1.17. За уборку посадочных площадок городского пассажирского транспорта – на 

предприятия, производящие уборку проезжей части. 
 
1.18. За частными домовладениями – участки в границах землеотвода, а также 

прилегающая территория шириной 15 м (со стороны улицы до проезжей части дороги) 
при отсутствии соседних землепользователей. 

Сбор твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора производится в 
специальные мусоросборники. 

Собственники частного домовладения обязаны заключить договор со 
специализированной организацией на вывоз мусора и своевременно оплачивать 
оказанные услуги по ставкам и тарифам, утвержденным Главой городского округа. 

 
1.19. В случае, если в одном здании располагаются пользователи или несколько 

пользователей (арендаторов), ответственность за санитарное содержание территории 
возлагается на собственника здания, либо его уполномоченного представителя. 

Разграничение зон ответственности в данном случае может определяться также 
договором аренды или договором, подписанным всеми пользователями здания. 

 
1.20. Если на одной территории находится несколько пользователей, границы 

уборки определяются соглашением между пользователями. 


