
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района 
от 27.02.2017 № 13       

Закрепление территорий по наведению санитарного порядка 
в Уманском сельском поселении

№
п/п

Наименование организации Закрепленная территория

1
Администрация Территория вокруг администрации, детская 

площадка, остановка,  стела при въезде, побелка 
деревьев и столбов, ежедневная уборка мусора на 
закрепленной территории, территория кладбища

2
Библиотека Территория клумбы перед и около здания, тротуар 

до сквера от ул. Советов, площадка для парковки 
автомобилей,  побелка деревьев и столбов, 
ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории, территория кладбища

3 Почта Территория перед зданием до дороги и за зданием 
до дороги, побелка деревьев и столбов, ежедневная 
уборка мусора на закрепленной территории, 
территория кладбища

4 ОАО «Сбербанк России» Территория перед зданием до дороги и за зданием 
до дороги, побелка деревьев и столбов, ежедневная 
уборка мусора на закрепленной территории, 
территория кладбища

5 Галанова Н.П. «Милана» Прилегающая территория вокруг здания, клумба, 
установка контейнера для ТБО, побелка деревьев и 
столбов, ежедневная уборка мусора на закреплен-
ной территории, ежедневная уборка мусора на 
закрепленной территории, территория кладбища

6 Узел связи Прилегающая территория, обочина по ул. Советов, 
побелка деревьев и столбов, ежедневная уборка 
мусора на закрепленной территории, территория 
кладбища

7 Врачебная амбулатория Прилегающая территория, сквер по ул. Садовой от 
доски почета до домовладения № 6, ул. Советов  –  
территория кабинета ВОП. Побелка деревьев и 
столбов, покос травы на закрепленной территории, 
ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории,  территория кладбища .

8
СДК Территория вокруг здания до дороги со всех сторон,

до детского сада, сквер до домовладения № 13, 
побелка деревьев и столбов, ежедневная уборка 
мусора на закрепленной территории, кладбище

9 
ООШ №14 Прилегающая территория к школе до середины 

дороги со всех сторон, тротуарное покрытие от ул. 
Школьной до ул. Советов справа, территория обе-
лиска, сквер (каждую пятницу уборка территории 
обелиска, высадка цветов), побелка деревьев и 



столбов, ежедневная уборка мусора на закреплен-
ной территории, кладбище.

10 ДОУ № 20 Территория детского сада вокруг до дороги со всех 
сторон, побелка деревьев и столбов, ежедневная 
уборка мусора на закрепленной территории, 
кладбище.

11 Казачество и молодежь Стадион, территория, прилегающая к нему до 
дороги со всех сторон,  побелка деревьев и столбов, 
ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории, кладбище.

12 ООО «Умань-хлеб» Пекарня  
Горбачев Э.А.

СПК «Умань-200»
Горбачев А.Ф.

Территория магазина, пекарни по ул. Советов до 
середины   дороги,  ул. Школьная до середины 
дороги и до тротуара, побелка деревьев и столбов, 
ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории. Улица Северная  (от въезда до поворо-
та на пер. Пионерский) столбы и деревья побелка. 
Садовая ул. территория столовой и сквера напротив.
МТМ, склад ГСМ, гараж,   все обочины дорог, 
прилегающие к зданиям и полям, опахать все поля 
по пожарной безопасности во время уборки урожая 
(побелка трассы, уборка веток и свалок), кладбище

13 Магазин «Юнкер» Территория вокруг магазина до середины дороги, 
побелка деревьев и столбов, ежедневная уборка 
мусора на закрепленной, побелка деревьев и 
столбов, ежедневная уборка мусора на закреплен-
ной территории, вынос мусорного бака на площадку
за магазином ООО «Миг», кладбище.

14 Магазин «Альфа», хозтовары Территория вокруг магазина  до середины дороги 
по ул. Советов, за магазином до пекарни, установка 
контейнера для ТБО около магазина «Миг». 
Территория вокруг магазина по ул. Северной до 
середины дороги, побелка деревьев и столбов, 
ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории, кладбище.

15 Магазин «Дубрава» 33 Территория вокруг магазина до середины дороги по
ул. Советов до ул. Северной, побелка деревьев и 
столбов, ежедневная уборка мусора на закреплен-
ной территории, кладбище. 

16 Яровой Ю.А.       Стройотдел - прилегающая территория до середины
дороги со всех сторон, площадка около домовладе-
ния, побелка деревьев и столбов, ежедневная уборка
мусора на закрепленной территории, кладбище.

17 Мелихов И.В. Химсклад вся прилегающая территория, площадка 
около домовладения, побелка деревьев и столбов, 
ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории, кладбище

18 Черкасов Ю.К. Прилегающая территория к СТФ № 1 до середины 
дороги со всех сторон,  побелка деревьев и столбов, 
покос обочин, ежедневная уборка мусора на 
закрепленной территории, кладбище

19 Баня  (Степанко В.А.) Территория вокруг бани до дороги по ул. Садовой, 
побелка деревьев и столбов, ежедневная уборка 
мусора на закрепленной территории

20 Кириллов А.П. Территория возле домовладения (участок ул. 
Российская 10), ДКУ - до середины дороги по ул. 
Урожайной, до стадиона, побелка деревьев и 
столбов, уборка мусора на закрепленной 
территории ежедневная, кладбище, территория 



водонапорных башен
21 Галанова Н.П. Обочины по ул. Северной от пер. Пионерского до 

МТФ, правая обочина при въезде в пос. Моторный 
вдоль МТФ, побелка деревьев и столбов, уборка 
мусора на закрепленной территории ежедневная

22 Силантьев А.В. Территория вокруг ПТФ, обочины до асфальтной  
дороги, побелка деревьев и столбов, уборка мусора 
на закрепленной территории ежедневная.

23 Галстян И.С. Прилегающая территория к СТФ № 2 со всех 
сторон. Обочины вдоль ул. Калинина по обе  
стороны до СТФ № 2,  побелка деревьев и столбов, 
уборка мусора на закрепленной территории 
ежедневная

24 Калюжный Н.Г. Прилегающая территория к пасеке до середины 
дороги со всех сторон, побелка деревьев и столбов, 
уборка мусора на закрепленной территории 
ежедневная, кладбище.

25 Пастбище -  ЛПХ Территория пастбища и прилегающая территория от
Торубарова до Калюжного вдоль дороги, левая 
обочина при въезде в поселок Моторный, побелка 
деревьев и столбов, уборка мусора на закрепленной 
территории ежедневная, кладбище.

26 КФХ «Тихое» Территории вокруг зерносклада, базы. Обочины 
дорог вдоль полей,  опахать поля по пожарной 
безопасности во время уборки, побелка деревьев и 
столбов, уборка мусора на закрепленной террито-
рии ежедневная, кладбище.

27 КФХ «Оскар» 
Застрожникова Т.Н.

Обочины дорог вдоль полей,  опахать поля по 
пожарной безопасности во время уборки,  побелка 
деревьев и столбов, уборка мусора на закрепленной 
территории ежедневная.

28 ПК «Сфера» Закандыкин Р.В. Территория возле дома, опахать поля по пожарной 
безопасности во время уборки урожая, побелка 
деревьев и столбов, уборка мусора на закрепленной 
территории ежедневная, кладбище.

29 КФХ «Селена» Колотвин В.Н. Территория возле дома, огород, опахать поля по 
пожарной безопасности во время уборки урожая, 
побелка деревьев и столбов, уборка мусора на 
закрепленной территории ежедневная, кладбище.

30 ООО «Виктория» Дейко М.В. Обочины дорог вокруг полей, опахать по пожарной 
безопасности во время уборки урожая, побелка 
деревьев и столбов, уборка мусора на закрепленной 
территории ежедневная. 

31 ИП Казенов И.В. Обочины дорог вокруг полей, опахать по пожарной 
безопасности во время уборки урожая, побелка 
деревьев и столбов, уборка мусора на закрепленной 
территории ежедневная. 

32 ОАО «Ленинградскаярайгаз»
Манченко Н.И.

Территории, прилегающие к объектам газоснабже-
ния, до дороги со всех сторон, уборка порослей 
вдоль ограды.

33 ООО «Ленинградские электри-
ческие сети»
Олейников Н.И.

Уборка порослей около электрических столбов

Землеустроитель администрации                                                              А.В.Ивчик


