
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31 марта 2017 г.                                     пгт. Восток                         №  20 

 

О закреплении территорий за учреждениями, организациями  

и предприятиями всех форм собственности, физическими лицами  

по санитарной очистке, благоустройству и озеленению  

Востокского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Муниципального комитета Востокского городского поселение от 

29.11.2012 № 87 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Востокского городского поселения», в целях обеспечения надлежащего 

содержания прилегающих территорий к жилым домам, зданиям и сооружениям, 

обеспечения чистоты и порядка на территории Востокского городского поселения, 

повышения ответственности хозяйствующих субъектов за исполнение 

действующего законодательства, муниципальных правовых актов в области 

чистоты и порядка, руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень закрепленных территорий Востокского городского 

поселения за юридическими и физическими лицами, а также за индивидуальными 

предпринимателями (далее – хозяйствующие субъекты) для обеспечения чистоты и 

порядка (приложение № 1). 

2.   Обязать хозяйствующие субъекты:  

2.1 в месячный срок привести в порядок закрепленные за ними территории и 

обеспечить дальнейшее их поддержание в надлежащем состоянии; 

2.2 проводить систематическую уборку отведенных и прилегающих территорий, 

обеспечивая своевременный вывоз мусора, очистку территории от мусора, листвы, 

снега, скопления дождевых и талых вод; 

2.3 осуществлять содержание закрепленных территорий за счет собственных 

средств самостоятельно либо через заключение договоров на уборку и 

благоустройство со специализированными организациями, в обязанность которых 

входит выполнение работ по содержанию территорий; 

2.4 заключать договоры с соответствующими организациями на складирование 

и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), упаковочной тары.  

3. Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения:  

3.1 обнародовать данное постановление путем размещения в администрации 

Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры «Металлург»           

п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского поселения -  

www.vostok-gp.ru; 

http://www.vostok-gp.ru/


3.2 ознакомить руководителей организаций и учреждений всех форм 

собственности, расположенных на территории Востокского городского поселения, 

согласно листу рассылки. 

4. Признать утратившими силу: постановление администрации Востокского 

городского поселения от 26.01.2015г. № 07 О закреплении территорий за 

учреждениями, организациями и предприятиями всех форм собственности, 

физическими лицами по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 

Востокского городского поселения; постановление администрации Востокского 

городского поселения от 22.03.2016г. № 43 «О внесении изменений в 

постановление от 26.01.2015 № 07 «О закреплении территорий за учреждениями, 

организациями и предприятиями всех форм собственности, физическими лицами 

по санитарной очистке, благоустройству и озеленению Востокского городского 

поселения». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 

МКУ АХУ ВГП Петрову О.Н. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г.Н. Герасименко 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 31.03.2017 № 20 

Перечень 

закрепленных территорий Востокского городского поселения 

за юридическими и физическими лицами, а также 

за индивидуальными предпринимателями по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению 

    

№ п/п Наименование организации прилегающие и закрепленные 

территории 

Описание 

1 МКУ АХУ ВГП Территория, прилегающая к зданию 

администрации Востокского городского 

поселения, сквер перед зданием 

администрации. 

Территория, прилегающая к зданию МКУК 

«Дворец культуры «Металлург» п. Восток»; 

лестница, ведущая от ДК «Металлург» к 

общепоселковой площади.  

Территории Сквера Победы; вокруг 

обелиска, включая откос; поселковой 

площади, территории общего пользования.  

Уборка и содержание пятнадцатиметровой 

территории, прилегающей к границам 

занимаемой территории, а также подъездов к 

ним, в том числе по вывозу образовавшегося 

на прилегающей территории мусора в 

соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 

2 Администрация Востокского 

городского поселения 

Автомобильный мост через р.Дальняя-

ул.Дымова,1 – 0,36 км. 

Автомобильный мост через р.Дальняя-      

ул. Заречная,1 - 0,36 км. 

Мост автомобильный через р. Дальняя – 

0,06 км. 

Мост автомобильный через ключ Восток-2 

(район рынка) – 0,02 км. 

Мост автомобильный через ключ Восток-2 

(район Управления ГОКа) – 0,02 км. 

Мост пешеходный подвесной через                  

р. Дальняя – 0,05 км. 

Осеннее – зимний период:  

- сгребание снежной массы; 

- обработка проезжей части центральных 

улиц, дорог, перекрестков с интенсивным 

движением противогололедными 

материалами; 

- выполнение разрывов в снежных валах на 

перекрестках, пешеходных переходах, у 

остановок общественного транспорта, 

подъездов к административным и 

общественным зданиям, выездов из 

дворов, внутридворовых проездов и т.п. 

Весенне-летней период: 



Мостовой переход через ключ Восток-2 

(ул. Набережная, 11) – 0,02 км. 

Мостовой переход через ключ Восток-2 

(ул. Молодежная, 3) – 0,02 км. 

Мостовой переход через ключ Восток-1 

(район больницы) – 0,01 км. 

Автодорога ул. Заречная,1 - ул. Заречная,2 

– 0,40 км. 

Автодорога ул. Заречная,1 - ул. Садовая – 

0,44 км. 

Автодорога Котельная- торговый центр- 

очистные сооружения – 2,40 км. 

Автодорога Очистные сооружения-ул. 

Нагорная-КПП – 0,50 км. 

Автодорога КПП-управление ГОКа-

котельная – 1,50 км. 

Автодорога Управление ГОКа-                       

ул. Молодежная – 0,48 км. 

Автодорога Управление ГОКа-                          

ул. Набережная,12 – 0,46 км. 

Автодорога ул. Набережная,12                            

ул. Металлургов – 0,44 км. 

Автодорога ул. Металлургов,1       

подвесной мост  – 0,32 км. 

Автодорога ул. Лесная – 0,35 км. 

- очистка проезжей части от мусора, грязи 

и посторонних предметов;           

 - скашивание травы на обочинах, откосах, 

разделительной полосе, полосе отвода и в 

подмостовой  зоне; 

- вырубка деревьев и кустарника на 

откосах, в полосах отвода и подмостовой 

зоне с уборкой порубочных остатков; 

-обеспыливание проезжей части 

автомобильных дорог; 

- очистка от пыли и грязи элементов 

мостового полотна и тротуаров. 

 



3 ООО «Округ», собственники, 

арендаторы, иные пользователи 

помещений 

Придомовые территории многоквартирных 

домов: 

ул. Дымова, д. 1; 

ул. Дымова, д. 2; 

ул. Металлургов, д. 1; 

ул. Металлургов, д. 2; 

ул. Металлургов, д. 3; 

ул. Металлургов, д. 4; 

ул. Металлургов, д. 5; 

ул. Металлургов, д. 6; 

ул. Металлургов, д. 8; 

ул.Молодежная, д. 2; 

ул.Молодежная, д. 3; 

ул.Молодежная, д. 4; 

ул.Молодежная, д. 5; 

ул.Молодежная, д. 6; 

ул.Молодежная, д. 7; 

ул.Молодежная, д. 8; 

ул. Набережная, д. 1а; 

ул. Набережная, д. 2а; 

ул. Набережная, д. 5; 

ул. Набережная, д. 6; 

ул. Набережная, д.7; 

ул. Набережная, д. 8; 

ул. Набережная, д. 9; 

ул. Набережная, д. 10; 

ул. Набережная, д. 11; 

ул. Набережная, д. 12; 

ул. Набережная, д. 15; 

ул. Набережная, д. 16; 

ул. Набережная, д. 17; 

ул. Набережная, д. 20. 

В соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 



4 ОАО ГРК «АИР» Территория бывшего здания СУ-6; 

территория от здания СУ-6 до овощехранилища; 

ул. Молодежная, д.1 (здание общежития); 

ул. Молодежная, д. 2а (гаражи Продснаба); 

ул. Молодежная, д. 6а (здание – административное); 

ул. Молодежная, д.7а (здание – СТО, административное 

здание); 

ул. Молодежная, д. 9б (здание – нижние гаражи); 

ул. Молодежная, д. 9в (здание – нижние гаражи); 

ул. Молодежная, д. 10 (здание – лесоперерабатывающий 

комплекс (1-й пусковой комплекс); 

ул. Молодежная, д.10а (котельная лесоперерабатывающего 

комплекса ОАО «ГРК АИР»); 

ул. Молодежная, д.11 (цех склейки);  

ул. Молодежная, д. 11б (участок лесопиления ЛПК); 

ул. Молодежная, д. 13 (здание – насосная станция 2 

подъема); 

ул. Металлургов, д. 7 (административное здание 

горнолыжной базы п. Восток), территория вокруг 

горнолыжного комплекса «Восток»; 

ул. Набережная, д. 3 (Управление ГОКа, м-н «Торговый 

дом»); 

ул. Набережная, д. 4 (здание); 

ул. Набережная, д. 5а (здание бойлерная – управление); 

ул. Набережная, д. 5б (котельная жилпоселка); 

ул. Набережная, д. 5в (здание – насосная КЖП); 

ул. Набережная, д. 5д (здание обеззараживающей 

установки); 

ул. Набережная 6а (здание детского дома творчества); 

ул. Набережная, д. 8а (детский сад на 280 мест); 

ул. Набережная (хоккейная коробка, Ледовая арена), 

территория вокруг крытого хоккейного дворца, 

спортивного фитнес зала, хоккейного стадиона, включая 

трибуны и откосы до проезжей части; 

ул. Набережная, д. 15а (м-н «Аксиния»); 

ул. Набережная, д. 19а (здание – гаражи); 

ул. Дымова, д. 2а (здание (база); 

ул. Дымова, д. 4 (здание – насосная станция 1 подъема); 

ул. Дальняя, д.9а (здание биологической очистки сточных 

вод жилого поселка); 

ул. Дальняя, д. 9б (здание биологической отчистки сточных 

вод); 

ул. Дальняя, д. 9д (сооружение – канализационная насосная 

станция); 

ул. Набережная, д. 10а (нежилые помещения в здании         

S 368,4м2); 

ул. Набережная, д. 10а (нежилые помещения в здании            

S 222,8м2); 

ул. Набережная, д. 10а (нежилые помещения в здании             

S 217,7м2); 

Уборка и содержание пятнадцатиметровой 

территории, прилегающей к границам 

занимаемой территории, а также подъездов к 

ним, в том числе по вывозу образовавшегося 

на прилегающей территории мусора, уборка 

закрепленной территории в соответствии с 

решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 

29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 



 5 ОАО «Приморский ГОК» ул. Молодежная, д. 9а (здание - центральный 

склад СУ); 

ул. Молодежная, д. 9б (гараж для стоянки 

транспорта);  

ул. Молодежная, 9в (центральный склад 

АТЦ); 

ул. Спортивная, д. №№ 4, 5, 6; 

территория, прилегающая к зданиям 

профилактория «Адонис», плавательного 

бассейна «Дельфин» и спортивного зала 

Уборка и содержание пятнадцатиметровой 

территории, прилегающей к границам 

занимаемой территории, а также подъездов к 

ним, в том числе по вывозу образовавшегося 

на прилегающей территории мусора в 

соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 

6 ОАО «ДРСК»   Трансформаторные подстанции - до 

проезжей части или 1/2 до ближайшего 

землепользователя с др. сторон 15 м (при 

отсутствии планов прилегающей 

территории) (территории прилегающих 

домов). 

 Охранная зона линий электропередач. 

7 Юридические лица, учреждения, 

организации всех форм 

собственности, индивидуальные 

предприниматели 

Собственная и прилегающая территория В соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 

8 Владельцам жилых домов частного 

сектора, владельцы гаражных 

боксов 

Собственная и прилегающая территория В соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 


