
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От «_20» _03.  2014 года  № 56-р___

г. Бакал

О проведении весенних субботников по
санитарной очистки территории
Бакальского городского поселения
в 2014 году.

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (с изменениями, внесенными ФЗ от 08.11.2007г. № 260 – ФЗ), Уставом Бакальского 
городского поселения, Положением «Об организации благоустройства территории Бакальского городского 
поселения», утвержденным решением Совета депутатов Бакальского городского поселения от 28.02.2008г. 
№ 163,                                                                             

1. Провести весеннюю генеральную уборку территории с 15.04.2014г. по 05.05.2014года

2. Работы по санитарной очистке и благоустройству закрепленных территорий должны включать в 
себя: уборка мусора и щебня, побелка бордюр и деревьев, уборка прошлогодней травы, ремонт и покраска 
заборов.

3. Распределить территорию улиц и площадей среди предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности, согласно  Приложения № 1.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений (по списку) представить в администрацию 
Бакальского городского поселения приказы, распоряжения «О назначении ответственных лиц за 
санитарную очистку закрепленных территорий» в срок до 01.04.2014г., графики вывоза мусора с указанием 
предполагаемых обьемов и задействованной техники. ООО УК «ЖКХ» г. Бакала» (Егоровой Т.И.), ООО 
«Промресурс» (П.А. Юдина) провести работу с жителями домов по санитарной очистке дворовой 
территории, обеспечить их инструментом и транспортом для вывоза мусора.

5. Руководителям организаций и ЧП пос. Рудничное (ЧП Климанова, ЧП Петросян), пос. Иркускан 
(ЧП Костюк), пос. Катавка (ЧП Чернецов) и пос. Ельничное (ООО «Темп») совместно с привлечением 
жителей произвести уборку территорий поселков.

6. Утвердить состав комиссии по приемке работ по санитарной очистке города:



              - Начальник отдела ЖКХ 

                 администрации Бакальского городского поселения                           С.А. Сиденко  

              - Директор ООО «УЖКХ г. Бакала»                                                        Т.И. Егорова  

              - Директор МБУ «УГХБГП»                                                                      В. Н. Линчихин   

              - Директор   ООО «Горводоканал»                                                           Е.Ю. Евстегнеев

              - Начальник отдела земельных и имущественных отношений 

                 администрации Бакальского городского поселения                            Э.А. Прокудина

              - Начальник управления по общим вопросам 

                 ООО «Бакальское рудоуправление»                                                      А. В. Газимуллин

              -Директор  ООО «УралЭнерго Девелопмент                                          А. Р. Зиганшин

         7.   За несвоевременное выполнение работ по уборке закрепленной территории, согласно              

               данного Распоряжения, предприятия, учреждения и организации всех форм    

   собственности согласно Приложения №1 несут ответственность в             

               порядке установленном действующим Законодательством.

         8 .   Контроль за выполнением данного Распоряжения возложить на  Зам. Главы                               

               Бакальского городского поселения  Н.В. Дючкову

         9.   Опубликовать данное Распоряжение на официальном сайте Администрации      

    Бакальского городского поселения.  

Глава Бакальского городского поселения                                                             А.В. Медведев



Приложение №1
к Распоряжению Главы Бакальского городского поселения

от «_20_» марта 2014  г. № 56-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
улиц, площадей, проездов (выездов) за предприятиями,

учреждениями, организациями г. Бакала для
генеральной и санитарной уборки

1.  Администрация Бакальского городского поселения – территория вокруг здания, от здания до ул. 
Первомайская.
2. ООО «БЗГО» - от ул. Октябрьская д. 2 до переулка Добролюбова, уборка дворовых территорий и 
внутриквартальных проездов, до интерната
3. ООО ДОУ «Центральное» - от ул. Октябрьская д. 2 до  ООО «Телеком», детская площадка 50 лет 
ВЛКСМ д.2 и подъезд к малосемейке.
4. ООО ДОУ «Шихан» - ул. Пушкина д.1, уборка дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов, ул. Южная, ул. Шевченко.
5. ООО «Горводоканал»,  - территория вокруг фильтровальной станции с 20- метровой зоной уборки 
в сторону ул. Титова  д.д.4,6,8,10 и дороги на Иволгу. ул. Партизанская – от перекресток ул. Пугачева 8  до 
перекрестка Добролюбова. 
6. ООО «УралЭнергоДевелопмент» -  от. Титова 17 до перекрестка ул. Пугачева д.8.
7. ООО «УК ЖКХ г. Бакала» - территория около ул. 50 лет ВЛКСМ д.2 (район диспетчерской), 
территория вокруг ул. Костылева д.3.
8. ООО «Промресурс» - территория вокруг домов ул. Ленина д.3, ул. 50 лет ВЛКСМ д.13, ул. Кирова 
д. 2а.
ООО «Бакальское рудоуправление»:
9. ДОФ: ул. Трегубенковых с переулками и проездами к домам №1-7,     территория детской площадки.
10.  Автоцех: ул. Кирова от ул. Октябрьская до поворота площадки на развилке ул. Титова и ул. Кирова; 
АБК управления безопасности.
11. Объединенный рудник: ул. Леонова, ул. Первомайская.
12.  Шахта Сидеритовая: ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Октябрьская до перекрестка с школой искусств.
13.  ЦРОЗиС: ул. Комсомольская от магазина «Магнит» до гаража Белазов, ЦКРО.
14.  Энергоцех, газовое хозяйство: ул. 8 Марта, пер. Бажова, дорога от въезда в гараж СААТП до здания 
ЭРЦ, дорога от дома №5 по ул. Ленина до здания АБК ЦСП. 
15.  Служба ИтиС: ул. Пугачева от ул. Октябрьской д.2 до школы искусств.
16.  УПВР: перекресток от ул. Труда д.15 до ул. Шевченко.
17.  Аппарат РУ, служба безопасности: пл. Юбилейная от стелы «Труду Горняка» до дома №5 по ул. 
Ленина до въезда на путепровод до фонтана, территория вокруг здания БРУ, треугольный сквер, газоны у 
здания БРУ, территория от  ул. Леонова д.17 до ул. Ленина д.15.
18.  ЖДЦ: ул. Ленина от д.4 до сквера «Победы»
19.  ВГСЧ: ул. Щорса, въезд в ВГСЧ от ул. Шевченко д.16, территория городка и жилого дома Северная, 
д.21
20. Бакальский хлебозавод: территория завода и прилегающая территория ул. Крупская.
21.  ООО «Силуэт»: от здания ООО «Силуэт» до общежития ПУ-50 ул.Калинина
22. Учреждение ЛИУ-9: ул. Крупская, ул. Холодный ключ.
23.  ИП Самойловский: ул. Октябрьская от милиции до ворот гаража, территория гаража.
24.  Станция Бакал, ПТО: привокзальная площадь, выезд на ул. Ленина, откосы вдоль ж/д полотна 
перехода.
25.  БМСЧ, Тубдиспансер: территория и вокруг территории больничного городка, от ул. Пушкина д.1 
до ул. Ленина
26.  ЧП Мамалян: проезд от ул. 50 лет ВЛКСМ от дома №7 до въезда на территорию, вокруг 
территории собственных зданий в  20-метровой зоне.
27.   Бакальская ПЧ-122: ул. Ленина от поворота на привокзальную площадь до здания ПЧ, 
территория вокруг здания
28.  ООО «Телеком»: дорога от ул. Октябрьская  до ул. Комсомольская, временный переход.
29.  ООО «Теловодоканал» - дорога  ул, Леонова 17 до Леонова 21.
 30.  ООО «Молодость»: перекресток от ул. Ленина д.15 до ул. Первомайской, территория вокруг 
офиса, 
31.  Горгаз: от дома №16 ул. Шевченко  до перекрестка улиц Шевченко и Крупской, территория вокруг 
газового цеха.



32. ЗАО «Зюраткуль»: пл. Ленина.
33. Милиция: территория вокруг здания до рынка.
34.  Школа №9: ул. Костылева д.2 до 18, территория вокруг школы (канавы).
35.  Школа №12: проезд от ул. Титова до ул. Трегубенковых, территория вокруг школы и вдоль забора 
от школы до домов №4 и 10 по ул. Титова
36.  Школа №8: ул. Ленина от дома №12 до дома №25, придорожные газоны по обе стороны дорог.
37.  Школа №21: ул. Нахимова, переулок Радищева, сквер Победы, территория вокруг школы   
38.  Школа №3: территория вокруг здания школы ул. Кооперативная, от ул. Горького
39.  Детский дом-школа: территория вокруг школы, проезд от трассы Бакал – Сатка до здания корпуса 
по ул. Добролюбова
40.  Приют: проход между школой №9 и приютом до ул. Костылева,  проход между приютом и ЗАГС.
41.  ДДТ: внутридомовая территория, проезд напротив ДДТ, ул. 50 лет ВЛКСМ.
42.  Бакальская ЦКС и библиотека: территория вокруг ДКГ и поселковых клубов.
43.  ДЮСШ: площадка у дома №2 по ул. 50 лет ВЛКСМ
44.  Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса: ул. Ленина от дома №25до 
площади Ленина, вокруг общежития Леонова 8а и Калинина, дорога от Леонова 21 до Ленина 21,проезд от 
ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Титова, территории вокруг учебных корпусов..
45.  Почта, сбербанк: сквер привокзальной площади и проходы
46.  Детская библиотека: территория перед библиотекой
47.  Детская Школа Искусств: территория перед школой, дорога до сберкассы
48.  ООО «Гортехсевис»: площадка вокруг рынка и ул. Октябрьская до ООО «Телеком»
49.  Частные предприниматели: территория площадок и территория в 20-метровой зоне.
50.  ООО «Ника»: проезд от д/с №37 до ул. Комсомольская.
51.  Детские сады: территории детских садов и прилегающих территорий с тротуарами и дорогами, в 
20- метровой зоне.
52. Скорая помощь: территория вокруг здания, дорога от здания до ул. Ленина.
53.  ООО «Темп»: ул. Ленина от д.5 до д.7, территория вокруг офиса.
54.  ООО «Свет»: ул. Кооперативная
55. Автозаправка «Новотек»: от заправки до переулка Добролюбова.
56. Автозаправка «Зюраткуль»: территория вокруг АЗС.
57 Автозаправка «ЛУКОЙЛ»: территория вокруг АЗС.   
58.        Аква-Терм – территория вокруг городской бани

       

Порядок сбора, уборки и вывоза мусора

в период генеральной уборки и санитарной очистке

 1. На закрепленных территориях очищается:

- проезжая часть с обочинами;

- тротуары и переходы;

- кюветы и водостоки;

- газоны и полосы с деревьями от мусора,  прошлогодней травы и щебня;

- выполняется побелка бордюров и деревьев;

- ремонт заборов.

2. Погрузка и вывозка мусора с закрепленных участков производится техникой предприятия 
(подразделения, учреждения, организации).

3. Вывоз мусора производится  безвозмездно на полигон «Сандор» г. Сатка. 

              Зам. Главы                            Н.В. Дючкова




