
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНО-ЛОКОТЕЦКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
03.03.2020                        д. Барсуково                                 № 12 

 
О закреплении территории в населенных пунктах за предприятиями и 

организациями всех форм собственности, расположенных на территории 
сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, Правилами благоустройства территории сельского поселения Лесно-
Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации, с целью установления порядка  закрепления территорий  
для обеспечения их санитарного  содержания и благоустройства, администрация 
Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить границы  уборки и содержания территории за организациями, 
владельцами (пользователями)  объектов согласно приведенного реестра. 
(Приложение №1); 

2. Организациям, предприятиям, учреждениям  всех форм собственности 
содержать закрепленную территорию  согласно Правилам благоустройства 
территории сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, утвержденных решением Совета депутатов сельского 
поселения сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации от 16.01.2020 № 172 (далее - Правила благоустройства); 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

Глава администрации Лесно-Локотецкого  сельсовета  
Становлянского района                                                                         В.С. Карабанов 
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Приложение  
к постановлению  

администрации  
сельского поселения  

Лесно-Локотецкий сельсовет  
Становлянского муниципального района  

Липецкой области  
Российской Федерации  

от 03.03.2020 № 12 

Границы уборки и содержания территории за организациями, 
предприятиями, учреждениями всех форм собственности, расположенных 

на территории сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 

Федерации 

За учреждениями образования (школы, дошкольные учреждения), учреждения 
культуры, здравоохранения, предприятия социальной сферы:  

МБУК «ЦКиД» д.Барсуково - территория в границах землеотвода, а также 
прилегающая по периметру территория на расстоянии не менее  5 метров от 
ограждений (со стороны улицы до проезжей части дороги) при отсутствии 
соседних землепользователей, включая территорию возле котельной, сквер и 
аллея экологов, территория вдоль дороги ведущей к храму Казанской Божией 

матери от указателя до шлагбаума; 

МБУК Становлянская МЦБ "Волынская сельская библиотека" - территория в границах 
землеотвода, а также прилегающая по периметру территория на расстоянии не 
менее  5 метров от ограждений (со стороны улицы до проезжей части дороги) при 
отсутствии соседних землепользователей, включая территорию возле котельной, 
сквер и аллея экологов, территория вдоль дороги ведущей к храму Казанской 

Божией матери от указателя до шлагбаума; 

МБОУ «СШ с. Ламское» филиал в д.Барсуково - территория в границах 
землеотвода, а также прилегающая по периметру территория на расстоянии не 
менее  5 метров от ограждений (со стороны улицы до проезжей части дороги) при 
отсутствии соседних землепользователей, включая территорию обелиска 
погибшим односельчанам, детскую игровую площадку; 

МБДОУ "Мещерский" - территория в границах землеотвода, а также прилегающая 
по периметру территория на расстоянии не менее  5 метров от ограждений (со 
стороны улицы до проезжей части дороги) при отсутствии соседних 
землепользователей; 

ФАП "Мещерский" - территория в границах землеотвода, а также прилегающая по 
периметру территория на расстоянии не менее  5 метров от ограждений (со 
стороны улицы до проезжей части дороги) при отсутствии соседних 
землепользователей; 

УФПС Липецкой области филиал ФГОП Почта России Елецкий Почтамт ОПС "Мещерка" - 

территория в границах землеотвода, а также прилегающая по периметру 
территория на расстоянии не менее  5 метров от ограждений (со стороны улицы 
до проезжей части дороги) при отсутствии соседних землепользователей. 

 



За предприятиями, организациями, учреждениями и иными хозяйствующими 
субъектами – территория в границах землеотвода и прилегающая по периметру 
территория в радиусе 5 метров (от границ участков ограждений, зданий, со 
стороны улицы до проезжей части дороги) включая проезды (за исключением 
дорог, обслуживаемых специализированными предприятиями и организациями), 

тротуары и газоны, зеленые насаждения, откосы. 

ОГУП-дендропарк «ЛОСС», АО «АФ «Заречье» 

За предприятими торговли, общественного питания (рынки, магазины, павильоны, 
кафе и другие объекты торговли), предприятиями мелкорозничной торговли 
(ларьки, киоски, летние кафе и другие объекты временной уличной торговли) – 
территория в границах землеотвода и прилегающая по периметру территория в 
радиусе 5 метров (от границ участков ограждений, зданий, со стороны улицы до 
проезжей части дороги) включая проезды (за исключением дорог, обслуживаемых 
специализированными предприятиями и организациями), тротуары и газоны, 
зеленые насаждения, откосы: 

Магазин РайПО д.Барсуково, магазин «Мещерский», киоск ИП Корнеева 
Р.Д., киоск ИП Балабан Н.А., магазин РайПО с.Кличено, магазин ИП Игнатов Р.В., 
кафе «Сливки» 

За частными домовладениями, индивидуальными сараями, гаражами – 
территория в границах землеотвода, а также прилегающая по периметру 

территория в радиусе 5 метров. 


