РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2015 г.

№ 1201
г. Старый Оскол

О
проведении
месячника
по
благоустройству
территории
Старооскольского городского округа
В целях подготовки объектов внешнего благоустройства к летнему режиму
эксплуатации, руководствуясь Федеральными законами от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства,
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Старооскольского
городского округа, утвержденными решением Совета депутатов Старооскольского
городского округа от 15 мая 2009 года № 301, на основании Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области администрация
городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 30 марта по 30 апреля 2015 года месячник по благоустройству
территории Старооскольского городского округа с целью приведения в
надлежащее санитарно-техническое состояние территорий предприятий,
учреждений и организаций, независимо от форм собственности, сельских
территорий, жилищного фонда и объектов внешнего благоустройства, дорог и
тротуаров, зеленых насаждений, парков и скверов.
2. Для исполнения настоящего постановления рекомендовать руководителям
предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности,
считать закрепленной территорией для осуществления благоустройства
прилегающую к границам закрепленных земельных участков, зданий и сооружений
нежилого фонда территорию в радиусе 50 метров, включая тротуары и газоны до
ближайшей проезжей части дорог.
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3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по проведению месячника по благоустройству
территории Старооскольского городского округа (прилагается).
3.2. План по устранению деформаций и повреждений покрытий автодорог
(прилагается).
3.3. План восстановления мест разрушенного благоустройства территории
Старооскольского городского округа после проведения работ на подземных
инженерных сетях (прилагается).
4. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм
собственности, учреждениям здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры и спорта, уличным комитетам, физическим лицам – собственникам и
владельцам строений на подведомственных и прилегающих территориях
обеспечить
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
настоящим
постановлением, в том числе:
4.1. Произвести очистку от растительных остатков и бытового мусора
газонов, дорог и тротуаров, водоотводных лотков, колодцев ливневой канализации.
4.2. Осуществить вывоз складированных бытовых, строительных отходов,
растительных остатков, металлолома, тары.
4.3. Выполнить ремонт и окраску малых архитектурных форм, ограждений,
бордюрного камня.
4.4. Произвести комплекс сезонных агротехнических мероприятий по уходу
за зелеными насаждениями (прочесывание и вскапывание газонов и цветников,
окапывание приствольных лунок деревьев, побелку стволов деревьев, посадку
древесно-кустарниковых насаждений и т.д.).
5. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства,
управлениям здравоохранения, образования, культуры, по физической культуре и
спорту, по делам молодежи, сельского хозяйства и продовольствия администрации
Старооскольского городского округа предоставлять в МКУ «Управление
жизнеобеспечением и развитием городского округа»:
5.1. Еженедельно (каждый вторник до 12-00 часов) информацию о
выполненных мероприятиях по благоустройству территории Старооскольского
городского округа.
5.2. Сводный отчет о выполненных работах по благоустройству территории
Старооскольского городского округа до 28 апреля 2015 года.
6. МКУ «Управление капитального строительства Старооскольского
городского округа» (Донец В.Д.) продолжить работу по устранению деформаций и
повреждений покрытий автодорог Старооскольского городского округа согласно
плану, утвержденному настоящим постановлением.
7. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства
департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству
администрации Старооскольского городского округа (Колесников Ю.В.),
Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Белгородской области
в Старооскольском районе (Катаева Е.В.), УМВД России по г. Старому Осколу
(Деревлев В.Н.) усилить контроль за санитарным состоянием территории
Старооскольского городского округа.
8. Первому заместителю главы администрации городского округа по
строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л.

3

Гераймовичу с целью осуществления контроля за выполнением мероприятий по
благоустройству территории Старооскольского городского округа:
8.1. Создать выездную комиссию из представителей управления жилищнокоммунального хозяйства, управления архитектуры и градостроительства
департамента по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству,
управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей
департамента по экономическому развитию администрации Старооскольского
городского округа, УМВД России по г. Старому Осколу (по согласованию).
8.2. По согласованию с руководителями вышеперечисленных органов
организовать еженедельную проверку выездной комиссией организации и качества
выполнения мероприятий с принятием мер к ответственным лицам при выявлении
нарушения сроков или неисполнения намеченных работ.
8.3. Еженедельно подводить итоги работы по выполнению намеченных
мероприятий.
8.4. В срок до 08 мая 2015 года подвести итоги проведения месячника по
благоустройству.
8.5. Результаты проведения месячника по благоустройству опубликовать в
средствах массовой информации.
9. Начальнику управления информации и массовых коммуникаций аппарата
администрации Е.П. Ташмановой обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Оскольский край» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети
интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л. Гераймовича.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
Старооскольского городского округа
от «27» марта 2015 г. № 1201
План
мероприятий по проведению месячника по благоустройству
территории Старооскольского городского округа
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Объем
работ

Сроки
проведения

Исполнитель

- зеленых зон;

1106000 м2

до 20.04.2015

МБУ «Зеленстрой»

- внутриквартальных и
межквартальных
территорий, дворов
жилищного фонда

по факту

до 24.04.2015

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

- проезжей части дорог,
обочин, тротуаров и
остановок транспорта;

480 км

до 24.04.2015

МУП «СГМПО КХ»

- тротуаров и площадок в
скверах, парках;

87000 м2

до 24.04.2015

МБУ «Зеленстрой»

- внутриквартальных
дорог, проездов и
тротуаров

по факту

до 24.04.2015

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

800 м

до 24.04.2015

МУП «СГМПО КХ»

20
объектов

до 20.04.2015

МУП «СГМПО КХ»

9 шт.

до 20.04.2015

МУП «СГМПО КХ»

18 шт.

до 24.04.2015

МБУ «Зеленстрой»

2,1 км

до 24.04.2015

МБУ «Зеленстрой»

Наименование работ
Уборка растительных
остатков и бытового
мусора, прочесывание
газонов:

Уборка песка и мусора:

Прочистка ливневой
канализации дорог,
водоотводных труб и
лотков от грязи и
наносов
Мытье и окраска
остановочных
павильонов
Мытье и окраска, ремонт
памятников
Подготовка фонтанов к
сезонной эксплуатации
Подготовка поливочного
водопровода к
эксплуатации
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8.

9.

Мытье и окраска
ограждений:
- дорог и мостов

2088 м2

до 24.04.2015

МУП «СГМПО КХ»

- дворовых территорий
жилищного фонда

по факту

до 24.04.2015

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

1960 м2

до 24.04.2015

МУП «СГМПО КХ»

- внутриквартальных
дорог

по факту

до 24.04.2015

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

- на кладбищах

100 м2

до 24.04.2015

МКУ «Управление
жизнеобеспечением и
развитием городского
округа»

2000 м2

до 28.04.2015

МКУ «УКС»

170,5 км

МУП «Оскольские
дороги» (в рамках
муниципального
контракта №
до 28.04.2015
0826300021014000708
-0044683-01 от
31.12.2014)

по факту

до 17.04.2015

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

по факту

до 27.04.2015

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

24000 м2

до 10.04.2015

МБУ «Зеленстрой»

Окраска бордюрного
камня:
- городских автодорог

10. Устранение повреждений
и деформаций покрытий
автодорог
11.
Нанесение дорожной
разметки на проезжую
часть автодорог
Ремонт и окраска
входных дверей в
подъезды, малых
архитектурных форм
(далее - МАФ),
контейнеров на
территории жилфонда
13.
Посадка древеснокустарниковых
насаждений
14.
Подготовка клумб под
посадку цветов
15.
Побелка стволов
деревьев:
- на газонах автодорог;
- на дворовой территории
жилфонда
12.

41000 шт.
по факту

до 20.04.2015
до 20.04.2015

МБУ «Зеленстрой»
ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации
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16. Подкормка минеральными
удобрениями цветников
(луковичных)
17.
Очистка песочниц и
завоз нового песка в
песочницы
18.
Вырубка поросли и
очистка территории
кладбищ от мусора
19.
Окраска ограждения
городского кладбища
(с. Каплино)
20.
Восстановление
разрушенных дорожных
покрытий, пешеходных
дорожек, тротуарной
плитки и площадок после
ремонта инженерных
сетей
21.
Очистка территорий,
прилегающих к
котельным, насосным
станциям,
трансформаторным
подстанциям,
распределительным
пунктам, центральным
тепловым пунктам,
административнобытовым корпусам и
территориям
предприятий от мусора,
поросли, листвы;
побелка стволов
деревьев, бордюрного
камня; ремонт и окраска
МАФ и ограждений
22.
Очистка территории
пляжей (ул.17 героев,
м-н Юность,
с. Воротниково)
23.
Очистка территорий
школ от бытового
мусора, растительных
остатков, очистка и
покраска ограждений
элементов забора, форм
и снарядов спортивных

2000 м2

до 10.04.2015

МБУ «Зеленстрой»

по факту

до 17.04.2015

ЖК, ТСЖ, ЖСК,
управляющие
организации

7 объектов

до 20.04.2015

1200 м2

до 17.04.2015

МУП «Водоканал»,

279 м2
3,0 м2

МКУ «Управление
жизнеобеспечением и
развитием городского
округа»

до 27.04.2015

521,0 м2

СОЭС филиала ОАО
«МРСК Центра –
«Белгородэнерго»,
ОАО «Теплоэнерго»

по факту

ОАО «Теплоэнерго»,
МУП «Водоканал»,
СОЭС филиала ОАО
«МРСК Центра –
«Белгородэнерго»,
до 17.04.2015
МУП «СГМПО КХ»,
МБУ «Зеленстрой»,
МУП «Оскольские
дороги»,
ООО «ТК «Экотранс»

3 объекта

до 20.04.2015

МУП «СГМПО КХ»

до 20.04.2015

Управление
образования,
директора школ

по факту
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24.

площадок
Очистка территорий
больниц, поликлиник,
ФАП от мусора, ремонт
и окраска ограждений

по факту

до 20.04.2015

по факту

Начальники
управлений сельских
территорий,
управление развития
потребительского
до 17.04.2015
рынка и защиты прав
потребителей,
руководители
предприятий (каждый
по своему объекту)

по факту

до 17.04.2015 Управление культуры

по факту

Начальники
управлений сельских
территорий

25.
Очистка территорий
предприятий торговли и
общественного питания с
проведением работ по
благоустройству

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Уборка территорий
клубов, ДК и проведение
работ по
благоустройству
Очистка территорий
сельских кладбищ и
вывоз мусора, ремонт и
покраска ограждений
кладбищ, завоз
необходимого
количества песка

Управление
здравоохранения,
заведующие ФАП

до 17.04.2015

Благоустройство
памятников и
прилегающих территорий

по факту

до 17.04.2015

Очистка площадок
остановочных
павильонов и их ремонт

по факту

до 24.04.2015

Очистка территорий
предприятий и
организаций от мусора и
благоустройство

по факту

до 17.04.2015

Уборка и
благоустройство
территорий,
прилегающих к
котельным,
водонапорным башням,

по факту

до 17.04.2015

Начальники
управлений сельских
территорий
(на подведомственных
территориях)
Начальники
управлений сельских
территорий, МУП
«СГМПО КХ»
Начальники
управлений сельских
территорий,
руководители
предприятий (каждый
по своему объекту)
Начальники
управлений сельских
территорий,
руководители
предприятий (СОЭС
филиала ОАО «МРСК
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раздаточным
водоколонкам,
распределительным
подстанциям
32.

33.

34.

35.

Очистка от мусора
лесных полос, дорог в
сельских населенных
пунктах и на
межселенных
территориях, пустырей,
русл рек, озер и прудов

по факту

до 20.04.2015

Уборка и вывоз мусора,
благоустройство
территорий частных
домовладений

по факту

до 17.04.2015

Уборка и вывоз мусора с
территорий машиннотракторных парков,
молочно-товарных ферм
сельхозпредприятий
независимо от форм
собственности

по факту

до 17.04.2015

Восстановление
разрушенных дорожных
покрытий, пешеходных
дорожек, подъездов,
автодорог сельских
территорий
Старооскольского
городского округа

по факту

до 27.04.2015

Центра –
«Белгородэнерго»,
МУП «Водоканал»,
ОАО «Теплоэнерго»)
Начальники
управлений сельских
территорий,
ООО «Белдорстрой»
филиал
«Старооскольский»
(в рамках
государственного
контракта № 18312/сд от 29.12.2014),
управление
образования
Начальники
управлений сельских
территорий, жители
сельских территорий
(каждый возле своего
домовладения)
Начальники
управлений сельских
территорий,
руководители
сельхозпредприятий
(каждый по своему
объекту)
Начальники
управлений сельских
территорий,
ООО «Белдорстрой»
филиал
«Старооскольский»
(в рамках
государственного
контракта № 18312/сд от 29.12.2014)

9

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
Старооскольского городского округа
от «27» марта 2015 г. № 1201
ПЛАН
по устранению деформаций и повреждений покрытий автодорог
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование магистралей

Ед. изм.

Северо-восточная часть города
пр-т Алексея Угарова,
м2
(магистраль 1-1)
ул. Ерошенко, (магистраль 2-2)
м2
ул. Архитектора Бутовой,
м2
(магистраль 3-3)
пр-т Молодежный,
м2
(магистраль 4-4)
ул. Шухова, (магистраль 5-5)
м2
пр-т Комсомольский,
м2
(магистраль 6-6)
ул. Рождественская,
м2
(магистраль 8-8)
ул. Надежды, (магистраль 9-9)
м2
пр-т В. Цыцугина,
м2
(магистраль 10-10)
Итого по северо-восточной
м2
части
Юго-западная часть города
ул. Октябрьская
м2
пр-т Комсомольский
м2
ул. Ватутина
м2
ул. Токарева
м2
ул. Матросова
м2
ул. Мира
м2
ул. Циолковского
м2
ул. Первой Конной Армии
м2
ул. Урицкого
м2
пр-т Губкина
м2
Итого по юго-западной части
м2
Всего по дорогам
м2

Объем

Сроки
проведения

100
250
140
70
150

до
28.04.2015

50
120
60
60
1000
100
250
200
40
50
70
30
120
60
80
1000
2000

до
28.04.2015
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации
Старооскольского городского округа
от «27» марта 2015 г. № 1201
ПЛАН
восстановления мест разрушенного благоустройства территории
Старооскольского городского округа после проведения работ на подземных
инженерных сетях
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2
3
4
5
6
7
8

Адрес объекта

Наименование
работ

МУП «Водоканал»
ул. Октябрьская д. 2
Асфальтирование
Перекресток ул. Пролетарская-ул.
Асфальтирование
Урицкого
ул. Ленина, д.53
Асфальтирование
ул. Прядченко (в районе школы
Асфальтирование
бухгалтеров)
м-н Макаренко (второстепенная дорога Асфальтирование
у путепровода)
м-н Солнечный, д. 1 (в районе магазина Асфальтирование
«Магнит», проезд с торца)
пр-т Комсомольский, д. 35
Бетонирование
ул. Стойло, д. 114
Бетонирование
м-н Студенческий д. 3а (мастерские)
Бетонирование
Итого по МУП «Водоканал»:
ОАО «Теплоэнерго»
Асфальтирование,
отсыпка щебнем,
м-н Приборостроитель, МБДОУ
отсыпка
детский сад № 19 «Родничок»
черноземом
Отсыпка
м-н Лебединец, д. № 11, № 10
черноземом
Отсыпка
м-н Лебединец, д. № 9
черноземом
Бетонирование,
м-н Лебединец, МБОУ СОШ № 12
отсыпка щебнем
Отсыпка
м-н Углы, д. № 7
черноземом
ул. Октябрьская, 29
Бетонирование
Территория ОГАОУ СПО «СТСТ и
Отсыпка щебнем
ЖКХ»
Территории вокруг ЦТП,
Отсыпка
расположенных в м-нах Восточный,
черноземом
Королева, Юбилейный, Солнечный

Ед.
изм.

Объем

м2

18

м2

55

м2
м2

18,5
19,5

м2

32,0

м2

116

м2
м2
м2
м2

8
2
10
279

м2

15

м2

40

м2

28

м2

7

м2

28

м2

15

м2

28

м2

80

11

9

1

ул. Наседкина, автобусная остановка
Бетонирование,
м2
«Студенческий»
отсыпка щебнем
Итого по ОАО «Теплоэнерго»:
м2
СОЭС филиала ОАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго»
м-н Макаренко: дорога между СТИ
НИТУ МИСиС ОПК и ОГАОУ СПО
Асфальтирование
м2
«Старооскольский индустриальный
техникум»
Итого по ОАО «Белгородэнерго»:
м2
Всего по городу:
м2

280
521,0

3
3
535,75

