
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района 
от 19.03.2020 № 19       

Закрепление территорий по наведению санитарного порядка 
в Уманском сельском поселении

№
п/п

Наименование организации Закрепленная территория

1
Администрация
ул. Советов 1

Территория вокруг администрации, остановка,  
стела при въезде, побелка деревьев и столбов, 
ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории, покос травы от здания администрации, 
библиотеки до ул. Северной, территория кладбища

2
Библиотека 
Соц. работник
Ветераны 
Участковый

Территория клумбы перед и около здания 
библиотеки,  тротуар до сквера от ул. Советов, 
площадка для парковки автомобилей,  побелка 
деревьев и столбов, еженедельная уборка мусора на 
закрепленной территории, территория кладбища

3 Почта  
ул. Садовая 2

 Клумба перед почтой, еженедельная уборка мусора
на закрепленной территории, территория кладбища

4  ИП Галанова Н.П.
маг. «Милана» 
пер. Почтовый 1
территория МТФ

Территория  МТФ, прилегающая территория вокруг
здания магазина со всех сторон до середины 
дороги,  клумба, побелка деревьев и столбов, покос 
травы, еженедельная  уборка мусора на 
закрепленной территории, территория кладбища.

5 Уманское Казачье общество
ул. Советов 6/4
 

Прилегающая территория к зданию  со всех сторон  
до середины дороги,  стадион,  территория летнего 
клуба, побелка деревьев и столбов, покос травы, 
еженедельная  уборка мусора на закрепленной 
территории, территория кладбища.

6 Врачебная амбулатория
ул. Советов 2 а

Прилегающая территория к зданию со всех сторон, 
клумба. Побелка деревьев и столбов, покос травы. 
Ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории. Территория кладбища.

7 Православный приход
ул. Садовая 5/1

Прилегающая территория со всех сторон здания, 
побелка деревьев  и столбов, покос травы. 
Еженедельная уборка мусора на закрепленной 
территории.

8  МБОУ СДК 
ул. Садовая 15

Прилегающая территория вокруг здания до 
середины  дороги со всех сторон, побелка деревьев  
и столбов, покос травы. Еженедельная уборка 
мусора на закрепленной территории, территория 
кладбища.

9 Молодежь Территория детской площадки, побелка деревьев и 
столбов,  покос травы, еженедельная  уборка мусора
на закрепленной территории,  территория 
кладбища.



10
МБОУ ООШ №14
Ул. Школьная 2

Прилегающая территория к школе до середины 
дороги со всех сторон, тротуарное покрытие от ул. 
Школьной до врачебной амбулатории справа, 
территория обелиска, побелка деревьев и столбов, 
покос травы в сквере от ул. Садовой до  памятника. 
Еженедельная  уборка мусора на закрепленной 
территории,  территория кладбища.

11 МБДОУ № 20
ул. Садовая, 21 

Территория детского сада вокруг до дороги со всех 
сторон, побелка деревьев и столбов, покос травы от 
памятника до ул. Советов, еженедельная  уборка 
мусора на закрепленной территории, кладбище.

12 ООО «Умань-хлеб» Пекарня  
Горбачев Э.А.
ул. Советов 2

Территория магазина, пекарни, столовой, МТМ, 
склад ГСМ, гаража,  со всех сторон до середины 
дороги, ул. Северная - побелка деревьев и столбов,  
покос травы. Покос травы в сквере  по ул. Садовой 
от доски Почета до СДК. Еженедельная  уборка 
мусора на закрепленной территории, территория 
кладбища.

13 Магазин «Юнкер»
Ул. Советов 2 г

Территория  вокруг магазина до середины дороги со
всех сторон. Побелка деревьев и столбов,   покос 
травы. Ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории, выброс ТБО в свои контейнерные баки,
кладбище.

14 ИП Ячменев А.П.
Магазин «Продукты»
ул. Советов 2

Территория вокруг магазина  до середины дороги со
всех сторон. Побелка деревьев и столбов, покос 
травы,  ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории, выброс ТБО в свои контейнерные баки,
территория кладбища.

15 Магазин «Дубрава» 33
ул. Советов,1А

Территория вокруг магазина до середины дороги со 
всех сторон,  побелка деревьев и столбов, покос 
травы. Ежедневная уборка мусора на закрепленной 
территории,  выброс ТБО в свои контейнерные 
баки, территория кладбища. 

16 Яровой Ю.А.       Стройотдел - прилегающая территория до середины
дороги со всех сторон. Покос травы,  побелка 
деревьев и столбов. Покос обочины  на территория 
закрепленного домовладения по ул. Российская,16.  
Еженедельная уборка мусора на закрепленной 
территории, территория кладбища.

17 Мелихов И.В. Химсклад - вся прилегающая территория со всех 
сторон до середины дороги.  Побелка деревьев и 
столбов, покос травы. Еженедельная уборка мусора 
на закрепленной территории.

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

19 Баня  (Степанко В.А.) Территория вокруг бани до дороги со всех сторон. 
Побелка деревьев и столбов, покос травы. 
Еженедельная  уборка мусора на закрепленной 
территории.

20 Кириллов А.П. Территория  ДКУ - до середины дороги по ул. 
Урожайной  до стадиона, побелка деревьев и 
столбов,  покос травы, уборка мусора на 
закрепленной территории еженедельно, кладбище.

21 Силантьев А.В. Территория  ПТФ  со всех сторон до середины 
дороги. Побелка деревьев и столбов,  покос травы, 
Еженедельная   уборка мусора на закрепленной 



территории.
22 Коченян  П.М.-КФХ

пос. Моторный
Прилегающая территория к СТФ № 2 со всех 
сторон до середины дороги. Покос травы, побелка 
деревьев и столбов. Еженедельная   уборка мусора 
на закрепленной территории. 

23 Калюжный Н.Г. Прилегающая территория к пасеке до середины 
дороги со всех сторон, побелка деревьев и столбов, 
покос травы.  Уборка мусора  еженедельно, на 
закрепленной территории, кладбище.

24 Пастбище -  ЛПХ
 (Сокол Л.И.)

Территория пастбища, покос травы, побелка 
деревьев и столбов. Еженедельная   уборка мусора 
на закрепленной территории, кладбище.

25 КФХ «Тихое» Территории вокруг зерносклада, базы до середины 
дороги со всех сторон. Побелка деревьев и столбов, 
еженедельная  уборка мусора на закрепленной  
территории, кладбище. 

Землеустроитель администрации                                                       Н.В.Синявская


