
 
 
 
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

 От 29.12.2017 г.                       № 112-ра 

 

Об утверждении Положения о закреп-

лении границ уборки хозяйствующих 

субъектов на территории городского 

поселения Угольные Копи 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», реше-

нием Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 14 декабря 

2017 г. № 46 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-

пального образования городского  поселения Угольные Копи», в целях очист-

ки территории городского поселения Угольные Копи от накоплений мусора и 

снега, обеспечения чистоты и порядка, комфортности и безопасности прожи-

вания, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, преду-

преждения возникновения инфекционных заболеваний среди населения, 

улучшения экологической обстановки, повышения уровня благоустройства 

территории городского поселения Угольные Копи, руководствуясь Уставом 

городского поселения Угольные Копи, Администрация городского поселения 

Угольные Копи: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о закреплении границ уборки хозяй-

ствующих субъектов на территории городского поселения Угольные Копи. 

 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования 

(обнародования). 

 

3. Признать утратившим  силу распоряжение Администрации Анадырско-

го муниципального района от 25 октября 2013 года № 120-ра «Об утверждении 

Положения о закреплении границ уборки хозяйствующих субъектов на террито-

рии городского поселения Угольные Копи». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                         Е.А. Зверева 

                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о закреплении границ уборки территорий хозяйствующих субъектов на 

территории городского поселения Угольные Копи 

 

 

1. Настоящее положение о закреплении границ уборки хозяйствующих 

субъектов на территории городского поселения Угольные Копи на территории 

городского поселения Угольные Копи (далее – Положение) разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих прин-

ципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи от 14 декабря 2017 г. № 46 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

городского  поселения Угольные Копи» и в целях организации уборки террито-

рий  для обеспечения чистоты и порядка в городском поселении Угольные Копи. 

2. Возложить обязанность по осуществлению уборки прилегающей тер-

ритории, самостоятельно или посредством привлечения специализированных 

организаций за счет собственных средств, в соответствии с действующим зако-

нодательством, а также благоустройство территорий хозяйствующих субъектов 

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся соб-

ственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные со-

оружения, а также владеющих земельными участками на праве собственности, 

ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве. 

3. В деятельности по уборке мусора и очистке территорий от снега хозяй-

ствующим субъектам руководствоваться Правилами благоустройства террито-

рии муниципального образования городского поселения Угольные Копи, утвер-

жденными решением Совета депутатов городского поселения Угольные Копи от 

14 декабря 2017 г. № 46. 

4. Закрепить границы земельных участков, прилегающих производствен-

ных территорий к административным зданиям, магазинам и жилым домам в го-

родском поселении Угольные Копи за предприятиями, организациями и учре-

ждениями, независимо от форм собственности, воинскими частями, подлежащих 

уборке и очистке согласно приложению к настоящему Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением Администрации  

городского поселения  

Угольные Копи 

от 29.12.2017г. № 112-ра 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

учреждения, организации, 

индивидуального предпри-

нимателя 

Адрес  

закрепленного участка 

1.  ООО «ЖилДом» придомовые территории - территории, прилегающие к 

жилым зданиям и находящиеся в общем пользовании 

проживающих в нем лиц (места для отдыха, сушки бе-

лья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и 

иные объекты общественного пользования); внутри-

дворовые проезды 

2.  ОАО «Шахта «Угольная» ул. Угольная д.1,  

производственные территории и прилегающие к ним 

территории на расстоянии не менее 5 метров 

3.   ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» ул. Октябрьская д. 19,  

производственные территории и прилегающие к ним 

территории на расстоянии не менее 5 метров 

4.  ООО «ЧукотЖилСервис – 

Угольные Копи» 

придомовые территории - территории, прилегающие к 

жилым зданиям и находящиеся в общем пользовании 

проживающих в нем лиц (места для отдыха, сушки бе-

лья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и 

иные объекты общественного пользования); внутри-

дворовые проезды 

5.  МУП АМР «Анадырская 

торговая компания» 

производственные территории (территория базы, мага-

зина «Шахтер») и прилегающие к ним территории на 

расстоянии – до проезжей части  

6.  ОАО «Чукотсвязьинформ»              

ЛТУ «Анадырский» 

ул. Первомайская д.4,  

прилегающая территория до проезжей части (включая 

подход к крыльцу) 

7.  ФГУП «Почта России» ул. Советская д.14, Портовая 

по периметру прилегающие территории на расстоянии 

не менее 5 метров 

ул. Портовая, д. 16, Первомайская, д. 8 

прилегающая территория до проезжей части (включая 

пешеходную дорожку, ведущую к крыльцу) 

8.  ОСБ сбербанк 8557/004 ул. Первомайская д.5,  

прилегающая территория до проезжей части (включая 

пешеходные дорожки, ведущие к крыльцу) 

9.  ГБУЗ ЧОБ  участковая боль-

ница Угольные Копи 

ул. Первомайская д. 11, 11 «а»,  

производственные территории и прилегающие терри-

тории до проезжей части (включая проезды за ворота-

ми)  

10.  ФФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЧАО в 

Анадырском районе 

ул. Первомайская д.15, 

по периметру подведомственная территория  и приле-

гающие к ней территории на расстоянии не менее 5 

метров 

11.  ГУ ЧАО «Анадырская рай-

онная СББЖ» 

 ул. Советская д. 14 «а», 

по периметру подведомственная территория  и приле-

гающие к ней территории на расстоянии не менее 5 

метров 

 

Приложение 

 

к Положению о закреплении границ 

уборки территорий хозяйствующих 

субъектов на территории городского 

поселения Угольные Копи 
 



 

 

 

12.  МУП «Фармация» ул. Первомайская д.8, 

прилегающая территория до проезжей части (включая 

пешеходную дорожку, ведущую к крыльцу) 

13.  ООО «Ай-Болит» ул. Первомайская д.10а,  

прилегающая территория до проезжей части 

14.  Анадырский районный суд ул. Школьная д. 13 «а», 

по периметру подведомственная территория  и приле-

гающие к ней территории на расстоянии не менее 5 

метров 

15.  Военный суд Анадырского 

гарнизона 

ул. Школьная д. 13 «а», 

по периметру подведомственная территория и приле-

гающие к ней территории на расстоянии не менее 5 

метров 

16.  МБОУ «Центр образования 

поселка Угольные Копи» 

по периметру подведомственные территории школы, 

д/с «Родничок», д/с «Снежинка, проезжая часть до ул. 

Молодежная 

17.  МАОУ ДОД «ЦДШИ Ана-

дырского района» 

Первомайская 27, 

прилегающая  территория  до проезжей части 

18.  МБУ «Спортивно – досуго-

вый комплекс» 

ул. Портовая, 

подведомственная территория 

19.  МБУ «Культурно – досуго-

вый центр» Анадырского 

муниципального района 

ул. Портовая, 

прилегающая  территория  до проезжей части 

20.  Отдел социальной поддерж-

ки населения в Анадырском 

районе 

 

ул. Первомайская, 8,  

прилегающая  территория  до проезжей части, включая 

пандус, пешеходную дорожку, лестницу 

21.  АРФ ГБУ «ЧОКЦСОН» ул. Первомайская, 8,  

прилегающая  территория  до проезжей части, включая 

пандус, пешеходную дорожку, лестницу 

22.  Гостиница «Яранга» ул. Первомайская д.25,  

по периметру подведомственная территория  и приле-

гающие к ней территории на расстоянии не менее 5 

метров 

23.  ПЧ-6 МЧС РФ по ЧАО ул. Первомайская д.24, 24-а,  

производственные территории и прилегающие к ним 

территории на расстоянии не менее 5 метров 

24.  ГУП ЧАО «Чукотснаб» территории вокруг заправочных станций до проезжей 

части включая обочины, прилегающие территории во-

круг административного здания  

25.  АРПСБ ул. Портовая, 

подведомственная территория  и прилегающие к ней 

территории на расстоянии не менее 5 метров 

26.  ФГУП «ЧукотАвиа» производственные территории и прилегающие к ним 

территории на расстоянии не менее 5 метров, пеше-

ходная дорожка от коммерческого склада до КПП №1 

27.  ФГУП «Госкорпорация по 

ОрОВД» филиал «Аэронави-

гация Северо – Востока» 

подведомственные территории и прилегающие к ним 

территории на расстоянии не менее 5 метров, включая 

участок возле домов №№ 10, 14, 16 по ул. Портовая 

28.  Управление специальной 

связи по ЧАО 

ул. Портовая д.4 «а»  

прилегающая территория на расстоянии не менее 5 

метров 

29.  ОАО «Планум (Кипр)» подведомственные территории (ул. Портовая д.4 «а»,  

общежития, столовая, гараж) и прилегающие к ним 

территории на расстоянии не менее 5 метров  

30.  пищевой комбината «Поляр-

ный» участок Угольные Ко-

ул. Первомайская д.27, 

производственная территория и прилегающие к ним 



 

 

 

пи территории на расстоянии не менее 5 метров 

31.  магазин «Елена» ул. Первомайская д.27, 

производственная территория и прилегающие к ним 

территории на расстоянии не менее 5 метров 

32.  магазин «Чертаново» 

 

ул. Первомайская д.6, 

прилегающая  территория  до проезжей части, включая 

пешеходную дорожку, лестницу 

33.  магазин «Мариэль» ул. Первомайская д.6, 

прилегающая  территория  до проезжей части, включая 

пешеходную дорожку, лестницу 

34.  «Салон красоты» 

ИП Новикова А.К. 

ул. Первомайская д.9,   

прилегающая  территория  до проезжей части, включая 

пешеходную дорожку, лестницу 

35.  магазин «Фаворит» ул. Молодежная д.3,   

прилегающая  территория  до проезжей части, включая 

пешеходную дорожку, лестницу 

36.  магазин «Эдельвейс» вокруг здания магазина по ул. Первомайская, ¼ часть 

площади напротив магазина (но не менее 5 метров), 

пешеходные дорожки. 

37.  магазин «Луна»  вокруг здания магазина по ул. Первомайская, ¼ часть 

площади напротив магазина(но не менее 5 метров), 

пешеходные дорожки. 

38.  магазин «Ариадна» по периметру здания магазина, гаража по ул. Совет-

ская д. 2 «а» на расстоянии не менее 5 метров;  

39.  магазин «У Антона» ул. Финская д.21,  

по периметру прилегающая территория на расстоянии 

не менее 5 метров 

40.  магазин «Авиатор» по периметру прилегающая территория на расстоянии 

не менее 5 метров по ул. Первомайская, ул. Советская;  

ул. Портовая д.8,  

прилегающая территория на расстоянии не менее 5 

метров 

41.  магазин «Север» вокруг здания магазина по ул. Портовая (прилегающая 

территория) 

42.  магазин «Россия» ул. Портовая, д. 24,  

прилегающие территории со стороны проезжей части и 

дворовой территории - до проезжей части (но не менее 

5 метров), включая пешеходные дорожки, лестницы  

43.  магазин «Дружба» ул. Портовая,  

прилегающая  территория  до проезжей части, включая 

пешеходную дорожку, лестницу 

ул. Первомайская, д.8,  

прилегающая  территория  до проезжей части, включая 

пешеходную дорожку, лестницу 

44.  магазин «Стиль» ул. Первомайская,  

по периметру прилегающая территория на расстоянии 

не менее 5 метров 

45.  магазин «Автозапчасти»  ул. Октябрьская, 18,  

прилегающая территория на расстоянии не менее 5 

метров  

46.  магазин «Малах» ул. Советская, 

по периметру прилегающая территория на расстоянии 

не менее 5 метров 

47.  комплекс «Зарифа» ул. Портовая, 

по периметру здания по ул. Портовая до проезжих ча-

стей (но не менее 5 метров), включая пешеходные до-

рожки, лестницы   



 

 

 

48.  магазин «Милана» ул. Портовая д.8а,  

прилегающая территория на расстоянии не менее 5 

метров 

49.  магазин «Полюшка» ул. Портовая д.8,  

прилегающая территория на расстоянии не менее 5 

метров 

50.  минимаркет «Новомариин-

ский» 

ул. Первомайская,   

прилегающая  территория  до проезжей части, включая 

пешеходную дорожку, лестницу минимаркет «Новомариинский» 

51.  магазин «Станем Друзьями» ул. Портовая,  

по периметру прилегающая территория на расстоянии 

не менее 5 метров  

52.  ИП Шаклеин В.А. прилегающая часть территории базы ГП ЧАО «Чуко-

топтторг» по ул. Причальная на расстоянии – до доро-

ги общего пользования, но не менее 5 метров 

53.  ИП Бобров Ю.Н. прилегающая часть территории базы ГП ЧАО «Чуко-

топтторг» по ул. Причальная, Заречная на расстоянии 

– до дороги общего пользования, но не менее 5 метров 

54.  ИП Грачев Э.Ю. прилегающая часть территории базы ГП ЧАО «Чуко-

топтторг» по ул. Причальная на расстоянии не менее 5 

метров 

55.  ИП Демидок В.Л. прилегающая часть территории гаражей, складских 

помещений, расположенных в районе котельной №1 на 

расстоянии – до дороги общего пользования, но не ме-

нее 5 метров 

56.  ИП Томаил В.Д. ул.Заречная, 

прилегающая территория – до дороги, но не менее 5 

метров 

57.  ИП Голиков Ю.Н. ул. Причальная, д. 14 

производственная территория и прилегающие к ним 

территории на расстоянии не менее 5 метров 

58.  ИП Пантелеев С.Н. ул.Заречная, 

прилегающая территория – до дороги, но не менее 5 

метров 

59.  ИП Абдуризаев А.Д. ул. Причальная, 

территория базы и прилегающая территория до проез-

жей части 

60.  ИП Годжаев Т.А. ул.Первомайская, ул. Портовая (магазин-склад), 

территория базы и прилегающая территория до проез-

жей части не менее 5 метров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


