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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от УД-
г. Верхняя Салда

О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территории Верхнесалдинского городского округа в 2018 году

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства 
территории Верхнесалдинского городского округа в весенний период 
2018 года, руководствуясь Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», статьей 31 Устава 
Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 16 апреля по 31 мая 2018 года мероприятия по
санитарной очистке и благоустройству территории Верхнесалдинского
городского округа.

2. Создать штаб по организации и проведению мероприятий по
санитарной очистке и благоустройству территории Верхнесалдинского
городского округа в 2018 году (далее -  Штаб).

3. Утвердить состав Штаба (прилагается).
4. Для координации работ в рамках проведения мероприятий по

санитарной очистке и благоустройству территории Верхнесалдинского
городского округа в 2018 году рекомендовать Штабу:

1) еженедельно, начиная с 19 апреля 2018 года по четвергам в 16.00 часов, 
в малом зале администрации городского округа проводить заседание Штаба;

2) организовать информирование населения городского округа о ходе 
проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2018 году через средства массовой 
информации.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям, независимо, 
от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям:

1) провести санитарную очистку территорий в соответствии с правилами 
благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа 
утвержденными, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 106, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
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2) обеспечить наведение порядка на территориях, рекомендуемых для 
проведения санитарной очистки, включая уборку мусора, сухостоя, прочистку 
сточных канав, уборку земли с проезжей части дорог, побелку бордюрного 
камня, подрезку деревьев и кустарников, ремонт урн, скамеек;

3) не допускать сжигания мусора от уборки территорий, в том числе от 
уборки кладбищ, на территории Верхнесалдинского городского округа.

6. Рекомендовать ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
(М.В. Воеводин) провести санитарную очистку территорий в границах, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Ведущему специалисту отдела по социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского округа У.С. Салангиной в рамках проведения 
мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий 
Верхнесалдинского городского округа организовать молодежную акцию 
«Молодежь за чистый город» с привлечением на добровольной основе 
трудовых отрядов учащейся и работающей молодежи для проведения 
санитарной очистки на следующих территориях города Верхняя Салда:

1) сквер Труда и Победы;
2) сквер «Комсомольский» (в районе школы № 2);
3) территория, прилегающая к ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 

авиаметаллургический техникум»;
4) парк по улице Парковая в районе ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 

многопрофильный техникум им. А.А. Евстигнеева» («Базановский парк»);
5) парк «Металлургов» (в районе лодочной станции);
6) сквер «Молодежный» (в районе перекресток улиц Карла Маркса и 

Ленина).
8. Главам территориальных органов администрации Верхнесалдинского 

городского округа: С.М. Хорольскому, А.М. Еремину, М.М. Мустакимову,
Н.В. Глебовой организовать в подведомственных населенных пунктах 
санитарную очистку территорий, в том числе территорий сельских и 
поселковых кладбищ, с привлечением жителей на добровольной основе, 
обеспечить вывоз мусора на городскую свалку.

9. Рекомендовать директору МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа:
1) организовать и провести мероприятия по очистке территорий и уборке 

мусора в жилых микрорайонах города Верхняя Салда с привлечением жителей 
на добровольной основе;

2) обеспечить участников мероприятий мешками для сбора мусора;
3) разработать график вывоза мусора от уборки территорий в период 

проведения мероприятий;
4) обеспечить своевременный вывоз и прием мусора от уборки 

территорий при проведении мероприятий на полигон ТБО и ТПО 
гброда Верхняя Салда без взимания платы за размещение и утилизацию 
отходов, с обязательным учетом принимаемых отходов.

10. Рекомендовать руководителям ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА», МУП «Гор. УЖКХ» выделять по разовым заявкам Штаба 
необходимую технику для вывоза мусора и выполнения благоустроительных
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работ.
11. Рекомендовать организациям, для которых в соответствии с их 

классом опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
определены санитарно-защитные зоны, провести уборку данных территорий 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

12. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту JI.B. Шаржукову. А

Е.С) ВербахИ.о. главы Верхнесалдинского городского

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от ^  .///У
«О проведении мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству 
территории Верхнесалдинского
городского округа в 2018 году»

СОСТАВ
штаба по организации и проведению мероприятий по санитарной очистке 

и благоустройству территории Верхнесалдинского городского округа в
2018 году

1. ШАРЖУКОВА
Лариса Викторовна

2. БЕЛЬКОВА
Татьяна Борисовна

3. СЕМКОВА
Лариса Сергеевна

Члены Штаба:

4 ЩЕМЕРОВ
Иван Дмитриевич

5. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

6. С АЛ АНГИНА
Ульяна Сергеевна

7. ТОДУА
Ирина Александровна

8. ТОДУА
Торнике Рафаельович

-  заместитель главы администрации по ЖКХ, 
энергетике и транспорту, начальник Штаба

-  заместитель главы администрации по 
вопросам реализации инвестиционных 
проектов и строительства, заместитель 
начальника Штаба

-  главный специалист по экологии 
администрации городского округа, секретарь 
Штаба

-  начальник цеха № 60 ПАО «ВСМПО- 
АВИСМА» (по согласованию);

-  заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа

-  ведущий специалист отдела по социальной 
сфере

-  директор МУЛ «Гор. УЖЕСХ» (по 
согласованию)

-  начальник службы благоустройства 
МУЛ «Городское управление жилищно- 
Коммунального хозяйства» (по согласованию)

9. ВАСИЛЬЕВА -  председатель постоянной депутатской
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Светлана Ивановна комиссии Думы городского округа по 
городскому хозяйству и охране окружающей 
среды (по согласованию)

10. СЕМКОВА -  директор МБУ «Служба городского
Анастасия Владимировна хозяйства»

11. БАКЛАНОВ
- Ярослав Борисович

12. ОБЫСКАЛОВА
Валентина Васильевна

13. ПАНКРАТОВ
Иван Николаевич

-  главный инженер МП «Г ородские
электрические сети» (по согласованию)

-  начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции майор полиции (по 
согласованию)

-  инженер МБУ «Служба городского 
хозяйства»
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от /А  М Л М П Ь.
«О проведении мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству 
территории Верхнесалдинского
городского округа в 2018 году»

ТЕРРИТОРИИ,
рекомендуемые для проведения санитарной очистки и благоустройства 

предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными 
предпринимателями Верхнесалдинского городского округа

№
п/п Предприятия, организации, 

учреждения Границы территории
1. ООО «ВСМЗ» территория, прилегающая к промышленной 

зоне предприятия по ул. Р.Люксембург от ул. 
III Интернационала до плотины включительно; 
ул. Ленина от здания № 31 до пруда; полоса 
отвода ж/дороги на промплощадку ВСМЗ

2. ОАО «Верхнесалдинский 
Хлебокомбинат»

ул. Вокзальная д. 16 прилегающая территория
Хлебокомбината (до проезжей части
автомобильных дорог общего пользования);
ул. Вокзальная д. 16а -  прилегающая
территория магазин № 3;
ул. Свердлова д. 171 -  прилегающая
территория магазин № 33;
ул. К. Либкнехта, д. 20, -  прилегающая
территория магазин № 15; (не менее 15 м по
периметру отведенной территории)
ул. Энгельса, 36, ул. Воронова 2/1,
ул. Красноармейская 168, киоски «Купава» (на
расстоянии 10 м по периметру);
ул. Энгельса, 68 остановочный комплекс
«Малахит» (на расстоянии 10 м по периметру)

3. МУП
«Пассажиравтотранс»

территория от проезжей части ул. Парковая до 
гаражей в районе «Чернушка» (от поворота на 
пос. Чернушка)

4. МУП «Городское 
УЖКХ»

территория, прилегающая к зданиям по ул. 
Парковая д. 1а (включая зеленую зону до 
проезжей части ул. Ленина), ул. Энгельса 
д. 47а,
- прилегающие территории производственных 
и вспомогательных объектов предприятия 
(гаражи, котельные, ЦТП и пр.)
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№
п/п Предприятия, организации, 

учреждения Границы территории

- зеленая зона от ул. Парковая до гаражного 
массива в районе «Телеателье»;
- территория всех жилых микрорайонов города
(с участием жителей); территория, 
прилегающая к общежитиям (с участием 
жильцов)

5. ООО «Управляющая 
компания жилищно- 
коммунального хозяйства»

- территория жилых микрорайонов города (с 
участием жителей);

территории, не входящие в 
придомовые, согласно муниципальному 
контракту
№ 0862300042017000185-0222894-01 
от 19.12.2017

6. МУП «Городские 
электрические сети»

территория, прилегающая к зданию по ул. 
Молодежный поселок, д. 102а. Прилегающие 
территории объектов (подстанции, гараж) 
Территория старого кладбища по ул. К. Маркса

7. Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа (иные 
учреждения, расположенные 
в здании)

территория, прилегающая к 
административному зданию по ул. Энгельса 
д. 46, включая территорию зеленых зон от 
ограждения профилактория с восточной и 
северной части, от гаражей до здания с южной 
части

8. ГБУЗ Свердловской области 
Верхнесалдинская 
центральная городская 
больница

территория Больничного городка по 
ул. Р.Молодежи, д. 2а с прилегающей 
территорией до проезжей части автомобильных 
дорог, территории филиалов ЦГБ

9. ГБУЗ Свердловской области
«Стоматологическая
поликлиника»

территория, прилегающая к зданию по 
ул. Энгельса, д. 69 (не менее 15 м по периметру 
отведенной территории)

10. Филиал ОАО 
«Ростелеком»

территория, прилегающая к зданию по 
ул. Ленина д. 1 до проезжей части автодороги

11. Отделения почтовой связи территории, прилегающие к зданиям по 
ул. Ленина, д.1, ул.Спортивная, д. 13, 
ул. Энгельса, д. 87/1, ул. 25 Октября, д. 110, 
ул. Р. Люксембург, д. 168, ул. Народная 
Стройка, д. 5 (не менее 15 м по периметру 
отведенной территории)

12. Отдел № 19 Управление 
федерального казначейства 
по Свердловской области

территория, прилегающая к 
административному зданию по ул. Энгельса 
д. 48, включая территорию с зелёной и 
пешеходной зоной до проезжей части по ул. 
Энгельса и по ул. Молодежный поселок до 
магазина «Дионис»

13. Филиал ОАО «Уральские 
газовые сети»

территория, прилегающая территория к зданию 
по ул. Сабурова, д. 4 (не менее 15 м по 
периметру отведенной территории)
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№
п/п Предприятия, организации, 

учреждения Границы территории
14. Межрайонная ИФНС 

№ 16
территория, прилегающая к зданию по 
ул. Парковая, д. 14а (не менее 15 м по 
периметру отведенной территории)

15. Управление социальной 
защиты населения по 
Верхнесалдинскому району

территория, прилегающая к зданию по 
ул. Воронова, д. 6 (не менее 15 м по периметру 
отведенной территории)

16. Областной государственный 
центр технической 
инвентаризации

территория, прилегающая к зданию по 
ул. Пролетарская, д. 2 (не менее 15 м по 
периметру отведенной территории)

17. 3-й отряд ФПС по 
Свердловской области

территория, прилегающая к зданию пожарной 
части № 33, по ул. Северная, д.1

18. Управление пенсионного 
фонда в г. Верхняя Салда

территория, прилегающая к зданию по 
ул. Молодежный поселок, д. 104 (не менее 15 м 
по периметру отведенной территории)

19. Верхнесалдинский отдел 
УФС государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области

территория, прилегающая к зданию по ул. 
Евстигнеева, д. 19 (не менее 15 м по периметру 
отведенной территории)

20. МО МВД России 
«Верхнесалдинский»; 
Верхнесалдинский 
городской суд;
ОВО при МО по 
Верхнесалдинскому 
городскому округу; 
отдел военного 
комиссариата г. Верхняя 
Салда

территория, прилегающая к зданиям по 
ул. Спортивная, д. 2 (территория бывшего 
военного городка)

21. Управление
образования

территории, прилегающие к школам, детским 
садам, к административному зданию по 
ул. Ленина, д. 31 до проезжей части автодорог

1
22. Управление культуры территории, прилегающие к зданиям по 

ул. Энгельса, д. 75, «Сиреневый сквер» (Центр 
Детского творчества); ул. Энгельса, д. 47 
(Детская школа искусств); ул. Труда, д. 1 (Дом 
культуры); ул. Ленина, д. 64 (музей); 
ул. Калинина, д. 35; территории, прилегающие 
к детским клубам, библиотекам по ул. Ленина, 
д. 12, ул. Воронова, д. 12, корп.1, 
ул. 25 Октября, д. 5, ул. Народная Стройка клуб 
«Чайка»; территория, прилегающая к ДК 
им. Г.Д. Агаркова, детский парк
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№
п/п Предприятия, организации, 

учреждения Границы территории
23. ГАПОУ СО 

«Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум 
им. А.А.Евстигнеева»

территории, прилегающие к учебным корпусам 
по ул. Парковая, д. 14 и территории стадиона 
(включительно)

24. Филиал ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина» в г. Верхняя Салда

территории, прилегающие к учебным 
корпусам; аллея от ДК им. Г.Д. Агаркова до ул. 
Рабочей Молодежи

25. ГАПОУ СО 
«Верхнесалдинский 
авиаметаллургический 
техникум»

территория, прилегающая к учебному корпусу, 
ограниченная с северной стороны ул. 
Воронова, с южной стороны -  частной жилой 
застройкой

26. Г аражно-строительные 
кооперативы, коллективные 
садоводческие товарищества

территории, прилегающие к гаражно
строительным кооперативам, садоводческим 
товариществам, включая территорию гаражных 
массивов и садоводческих товариществ (не 
менее 15 м по периметру отведенной 
территории)

27. Нижнетагильское отделение 
железной дороги

полоса отвода железной дороги в границах 
города и территория железнодорожной станции

28. В ерхнесал динская 
автостанция ГУЛ «СО ОПА»

территория, прилегающая к зданию по 
ул. Ленина, д. 56

29. МБУ «Служба городского 
хозяйства»

территория действующего кладбища с 
прилегающей территорией

30. Сбербанк г. В.Салда территории, прилегающие к остановочным 
комплексам: ул. Энгельса, 29; ул. Чкалова, 76; 
ул. Воронова, 19; «Центральная проходная»; 
«Восточная проходная»

31. ООО «Изысканный вкус» территория и зеленая зона, прилегающая к 
комплексу «Уральский» и продовольственной 
базе цеха № 25

32. ООО «ВСМПО-ЛЕСТА» дорога и прилегающая территория от въездных 
ворот ООО «ВСМПО-ЛЕСТА» до цеха № 60

33. ООО «ВСМПО ППО» территория и зеленая зона прилегающая к ООО 
«ВСМПО-ППО»

34. ООО «ВСМПО Новые 
Технологии»

прилегающая территория к ООО «ВСМПО 
Новые Технологии»

35. ООО «ВСМПО -Строитель 
(УКС)»

прилегающая территория к ООО «ВСМПО - 
Строитель (УКС)» и дорога до ул. 25 Октября

36. Хозяйствующие субъекты 
(юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели), 
учреждения, организации, 
собственники и арендаторы 
земельных участков

территории, прилегающие к объектам торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания 
населения, офисам (в т.ч. встроенным в жилые 
дома), автошколам, АЗС, автомастерским, 
автостоянкам, парковкам
(по периметру отведенной территории в 
соответствии с Правилами благоустройства)
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
от /Л . _____
«О проведении мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству 
территории Верхнесалдинского
городского округа в 2018 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, рекомендуемых для проведения санитарной очистки 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

№
п/п

Границы территории

1. Территория, от заводоуправления до ул. Парковая;
Территория, прилегающая к зданию ОПП, в т.ч. от забора до дороги; 
Территория, прилегающая к базе цеха № 19;
Территория, прилегающая к базе цеха № 60;
Территория, прилегающая к цеху № 54;
Территория, прилегающая к цеху № 50;
Территория, прилегающая к цеху № 41;
Ж/д пути и прилегающая территория, в т.ч. от забора до дороги;
Дорога и прилегающая территория от цеха № 54 до проходной цеха № 22; 
Территория между а/дорогой и ограждением пл. «А» от поста ВАИ до ж/д 
переезда МПС

2. Тротуары и газоны по обе стороны ул. Парковой, от перекрестка с ул. 
Ленина, до газовой автозаправки включая «Березовую рощу»; 
технологическая дорога от ул. Парковая до пл. «Б»; технологическая дорога, 
ведущая от пл. Б к «Северному поселку», включая тротуары и зелёные зоны; 
технологическая дорога от АТУ -  автотранспортное управление СУ-616 до 
цеха № 54;
Пешеходная дорожка по 1 м с обеих сторон от «Восточной проходной» до 
магазина «Сельхозпродукты», пешеходная дорожка по 1 м с обеих сторон от 
«Восточной проходной» до телеателье «Экран», пешеходная дорожка по 1 м 
с обеих сторон от «Восточной проходной» до ул. Спортивная

3. Территория вокруг домов 15, 17, 19, 21, 60/2, 60/3 по ул. Энгельса; 
Территория, прилегающая к центру восстановительной медицины и 
реабилитации МУ МСЧ «Тирус»;
Территория, прилегающая к гостинице «Престиж», б/о «Тирус»;
Территория, прилегающая к с/к «Чайка», СОК «Мельничная», стадиону 
«Старт»;
ул. Сабурова от ул. Парковая до пешеходного перехода напротив здания 
Г оргаза

4. Парк им. Гагарина (Восточная часть парка от реки «Барнёвка»; от реки 
«Барнёвка» до стадиона «Старт»)
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа
ОТ /1^, ______
«О проведении мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству 
территории Верхнесалдинского
городского округа в 2018 году»

Хозяйственные объекты с устанавливаемыми санитарно-защитными
зонами (полный перечень определен СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

1. Класс III - санитарно-защитная зона 300 м:
1) объекты по обслуживанию грузовых автомобилей.
2. Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м:
1) производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий;
2) хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью 

более 2,5 т/сутки;
3) автозаправочные станции для заправки грузового и легкового 

автотранспорта жидким и газовым топливом.
3. Класс V - санитарно-защитная зона 50 м:
1) типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный 

набор);
2) склады хранения пищевых продуктов (мясных, молочных, 

кондитерских, овощей, фруктов, напитков и др.), лекарственных, 
промышленных и хозяйственных товаров;

3) станции технического обслуживания легковых автомобилей до
5 постов (без малярно-жестяных работ);

4) отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы 
и центры, предприятия общественного питания, мелокооптовые рынки, рынки 
продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные 
комплексы;

5) мойка автомобилей до двух постов;
6) автозаправочные станции не более 3 ТРК только для заправки 

легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами 
обслуживания (магазины, кафе).


