
Г Л А В А 
КАМЕНЬ-РЫБОЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.10.2007 ' с.Камень-Рыболов № 67-а 

О закреплении территорий, приле-
гающих к предприятиям и учреж-
дениям разных форм собственнос-
ти на территории Камень-Рыбо-
ловского сельского поселения, 
для контроля за санитарным 
состоянием. 

В целях наведения санитарного порядка на территории Ка-
мень-Рыболовского сельского поселения и руководствуясь Правилами исполь 
зования территории и обеспечения санитарного порядка в с.Камень-Рыболов i 
населенных пунктах Ханкайского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Закрепить для контроля за санитарным состоянием: 
1.1 за тепловым районом "Ханкайский" филиала "Спасский" 
КГУП "Примтеплоэнерго": 
- все теплотрассы с охранной зоной 6 метров (по 3 метра вправо и влево от ли 
нии теплотрассы); 
- территории котельных в отведенных границах, с прилегающими территория 
ми в границах пользования или полосами шириной 15 метров при отсутствии 
соседних землепользователей; 

1.2 за ООО "Водоканал Ханкайский": 
- территории водозаборных и очистных сооружений с санитарными охран-
ными зонами согласно санитарных норм содержания водозаборных объектов; 
- территорию, прилегающую к административному зданию в границах благоу 
тройства (ул.Кирова, 6); 

1.3 за филиалом "Ханкайский" КГП "Примавтодор", в ведении 
которого находятся дороги по ул.Трактовая, 50 лет ВЛКСМ, Садовая, Беговая 
Димитрова, Решетникова, Школьная (до поворота на ул.50 лет ВЛКСМ), Чел! 
скина (до пересечения с ул.Первомайская), Первомайская: 
- полосы отвода; 
- территорию общего пользования по улице Трактовая, напротив домов № 88. 
90 (сквер); 



1.4 за ООО "Управляющая компания", ООО "Благоустройство": 
- территорию, прилегающую к административному зданию до дорожного по-
лотна улицы Северная (включая кювет); 
- территорию, прилегающую к зданию бани, до дорожного полотна 
ул.Некрасова и Трактовая; 
- парковую зону, скверы по улицам Кирова, Октябрьская; 
- территорию, прилегающую к рынку, ограниченную по периметру подъездны-
ми дорогами и дорожным полотном ул.50 лет ВЛКСМ (включая кюветы); 
- территории общего пользования, придомовые территории многоквартирных 
домов; 
- клумбы; 

1.5 за Камень-Рыболовской коммунально-эксплуатационной ча-
стью (КЭЧ): 
- улицы Милицейская, Красноармейская; 
- территории, прилегающие к военному городку; 

1.6 за авторазборками по ул.Трактовая № 74, 95, магазинами "Ра-
дуга", "Елена" : 
- прилегающие территории до дорожного полотна ул.Трактовая (включая кю-
вет); 

1.7 за магазином "Анна-Мария", расположенным по улице Трак-
товая, 42"а", следующую прилегающую территорию: с северной стороны- по-
лоса шириной 15 метров, с южной- до внутриквартальной дороги, с восточной-
до теплотрассы, с западной- до пешеходного тротуара; 

1.8 за торговым павильоном "Анна-Мария", расположенным по 
улице 50 лет ВЖСМ: 
- прилегающую территорию, с северной стороны- до теплотрассы, с южной- до 
дорожного полотна улицы 50 лет ВЛКСМ, с восточной- до дорожного полотна 
улицы Трактовая, с западной- до границ участка, выделенного Маомадову Х.Б. 
(павильон "Европа палюс"); 

1.9 за Ханкайской ЦРБ: 
- территорию в границах благоустройства и прилегающую территорию с севе-
ро-восточной стороны- до дорожного полотна улицы Решетникова, с западной 
стороны- до теплотрассы; 
- клумбы; 

1.10 за Камень-Рыболовским потребительским обществом: 
- прилегающую территорию, ограниченную с севера дорожным полотном ули-
цы 50 лет ВЖСМ, с востока- дорожным полотном улицы Трактовая, с запада-
подъездной дорогой; 
- разбить клумбы и высадить деревья; 



1.11 за в/ч 2097 (погранотряд): 
- территорию в границах пользования; 
- прилегающую территорию до дорожного полотна улицы Трактовая; 
- придомовые территории домов №№ 2, 2/1, 32"а" по улице Трактовая и № 2 
по улице Некрасова; 
- находящуюся в ведении части теплотрассу с охранной зоной 6 метров (по 3 
метра вправо и влево от линии теплотрассы); 
- территорию памятника воинам, погибшим на о.Даманском; 

1.12 за администрацией муниципального района; 
- территорию, прилегающую к административному зданию в границах благоус-
тройства ; 
- территорию общего пользования с южной стороны до технического въезда в 
Центр занятости населения и до теплотрассы; 
- прилегающую к гаражам территорию на юг и запад до теплотрассы; 
- клумбы; 

1.13 за музыкальной школой: 
- прилегающую территорию на север- до технического въезда в Центр занято-
сти населения, на юг- до дорожного полотна улицы 50 лет ВЛКСМ, на восток -
до дороги, ведущей к администрации района, на запад- 14 метров в сторону 
пешеходной дорожки, ведущей к Центру занятости населения; 
- клумбы; 

1.14 за Ханкайским районным судом: 
- территорию, прилегающую к зданию суда: на север- до памятника воинам-
пограничникам, на юг- 7.5 м в сторону пешеходной дорожки, ведущей в Центр 
занятости населения, на восток- до теплотрассы, на запад- до пешеходного тро-
туара; 
- клумбы, расположенные перед зданием суда и вдоль сквера; 

1.15 за Отделением Федерального казначейства по Ханкайскому 
району: 
- прилегающую территорию на запад- вдоль пешеходной дорожки шириной 
7.5 м в сторону здания суда и 9 м в сторону церкви и до теплотрассы, за тепло-
трассой - шириной 11 метров в сторону церкви, на север- территорию, ограни-
ченную теплотрассой, пешеходной дорожкой ; 
- клумбы; 

1.16 за Государственным учреждением Ханкайский районный центр 
занятости населения: 
- прилегающую территорию на юг- вдоль пешеходной дорожки шириной 14 м в 
сторону музыкальной школы и 7 метров в сторону церкви, на восток - до теп-
лотрассы; 



- клумбы; 

1.17 за церковью-
- ул.Октябрьская, 2 -прилегающую территорию на север- вдоль теплотрассы 
шириной 9 метров в сторону здания суда и 11 метров в сторону здания Центра 
занятости населения, на юг- до дорожного полотна улицы 50 лет ВЛКСМ, на 
восток- шириной 7 метров в сторону пешеходной дорожки, ведущей к Центру 
занятости населения, на запад- до пешеходного тротуара; 
- район парка- территория, прилегающая к зданию церкви в границах благоуст-
ройства; 

1.18 за Управлением социальной защиты населения: 
- прилегающую территорию слева от центрального входа в здание, включая 
клумбы до конца сквера; 
- прилегающую территорию справа от запасного входа до конца здания; 

1.19 за архивным отделом и Думой Ханкайского района: 
- прилегающую территорию справа от центрального входа в здание, включая 
клумбу, и с торца здания; 

1.20 за медицинским страхованием, Ханкайским межрайонным от-
делением № 3 Управления Федерального агентства кадастра объектов недви-
жимости по Приморскому краю: 
- прилегающую территорию на север от здания, ограниченную пешеходными 
тротуарами и теплотрассой, включая клумбу; 

1.21 за Рассчетно-кассовым Центром села Камень-Рыболов: 
- прилегающую территорию на север- шириной 5 метров в сторону Ханкайско-
го ОНО, на юг- до дорожного полотна улицы Кирова, на восток- до пешеход-
ной тропинки; 

1.22 за Ханкайским отделом народного образования: 
- территорию, прилегающую к административному зданию: на север- до тепло-
трассы, на юг- шириной 5 метров в сторону РКЦ, на восток- до гаражей, на за-
пад- до дорожного полотна улицы Октябрьская; 
- территорию, прилегающую к стадиону, ограниченную по периметру пеше-
ходными тротуарами и дорогой, включая клумбы; 

1.23 за Муниципальным общеобразовательным учреждением сред-
няя общеобразовательная школа № 3 с.Камень-Рыболов: 
- территорию в границах пользования и территорию, прилегающую с запада к 
ограждению школы и ограниченную с севера оврагом, на западе- пешеходным 
тротуаром ул.Трактовая (включая овраг), на юге- дорожным полотном улицы 
Решетникова, а во время проведения общесельских субботников - вдоль до-
рожного полотна ул.Трактовая до пересечения с ул.Решетникова; 



- территории памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны (район Универмага, РДК); 
- клумбы, цветники; 

1.24 за Муниципальным общеобразовательным учреждением сред-
няя общеобразовательная школа № 2 с.Камень-Рыболов: 
- территорию в границах пользования, включая стадион и кюветы; 
- клумбы; 

1.25 за Муниципальным общеобразовательным учреждением сред-
няя общеобразовательная школа № 3 с.Астраханка: 
- территорию в границах пользования и прилегающую территорию: на юго-
восток- до дорожного полотна улицы Березюка (включая кювет), на северо-
востоке- до дорожного полотна улицы Решетникова (включая кювет); 
- территория памятника погибшим воинам; 

1.26 за Муниципальным общеобразовательным учреждением сред-
няя общеобразовательная школа № 13 с.Владимиро-Петровка: 
- территорию в границах пользования; 
- клумбы; 
- территории памятников погибшим воинам; 

1.27 за МДОУ "Детский сад № 9": 
- территорию в границах пользования и прилегающую территорию, ограничен-
ную с севера дорожным полотном улицы Ленина, с юга- пешеходной дорож-
кой; 

1.28 за МДОУ "Детский сад № 3": 
- территорию в границах пользования и прилегающую территорию, ограничен-
ную дорожным полотном улиц 50 лет ВЛКСМ и Лазо; 

1.29 за МДОУ "Детский сад № 23": 
- территорию в границах пользования; 

1.30 за МДОУ "Детский сад № 10": 
- территорию в границах пользования и прилегающую территорию; 

1.31 за Центром детского творчества и муниципальным учрежде-
нием "Централизованная библиотечная система": 
- территорию в границах благоустройства к зданию и прилегающую террито-
рию общего пользования, ограниченную на юге пешеходной дорожкой; 
- территорию прилегающей с запада детской площадки; 

1.32 за Уссурийским отделением Сбербанка № 4140/0121: 



- прилегающую территорию с северной стороны- до дорожного полотна улии 
Некрасова, с западной- до дорожного полотна улицы Октябрьская, с южной 
восточной- до границ смежных землепользователей; 
- клумбы; 

1.33 за'ИП Дрокиным С.П.: 
- прилегающую к зданию Универмага территорию, ограниченную с южной с 
роны пешеходным тротуаром ул.Кирова, на западной- дорожкой, ведущей к 
мемориалу погибшим воинам и далее вдоль границы мемориала; 
- клумбы; 

1.34 за ООО "Леко" (Королева Н.А.): 
- территория, прилегающая к зданиям по ул.Кирова 3, 5, на север и запад до т 
плотрассы, на юг- до пешеходного тротуара по ул.Кирова, на восток- до мем' 
риала погибшим воинам; 

1.35 за Центральным Домом культуры: 
- прилегающую территорию от жилой застройки улицы Советская до улицы 
Школьная, включая кюветы; 

1.36 за сельским Домом культуры с.Владимиро-Петровка: 
- прилегающую территорию в границах благоустройства, включая кювет; 

1.37 за редакцией газеты "Приморские Зори": 
- прилегающую территорию на восток от пешеходной дорожки, проходяще? 
административному зданию с севера на юг; 

1.38 за отделением по Ханкайскому району филиала ФГУП "Рост 
хинвентаризация": 
- прилегающую территорию на запад от пешеходной дорожки, проходящей i 
административному зданию с севера на юг шириной 5 метров; 

1.39 за районным обществом инвалидов: 
- прилегающую территорию на запад от территории, закрепленной за отделе 
нием по Ханкайскому району филиала ФГУП "Ростехинвентаризация", шир] 
ной 5 метров; 

1.40 за магазином ритуальных услуг "Память": 
- подъездную дорогу от ул.Пионерская до магазина; 

1.41 за филиалом Современной Гуманитарной академии: 
- прилегающую территорию, ограниченную с западной и южной сторон 
забором, до входа в сапожную мастерскую, включая кюветы и въезд на терр 
торию; 



1.42 за ИП Товмасян А.К. (сапожная мастерская) и ООО "ДОМук 
с.Камень-Рыболов" : 
- прилегающую территорию от входа в мастерскую до ограждения с восточной 
и южной сторон; 

s _ _ _ _ 

1.43 за Камень-Рыболовским цехом УМУЭС: 
- территорию, прилегающую к административному зданию (до дорожного по-
лотна улицы Пионерская); 
- территории, прилегающие к кабельным ящикам; 
- территорию, прилегающую к линейному участку по улице Мичурина: на се-
вер и юг- до пешеходных тротуаров, на запад- до внутрихозяйственной дороги; 
- клумбы; 

1.44 за Камень-Рыболовским участком Пограничного почтамта: 
- территорию в границах благоустройства к административному зданию, вклю-
чая кювет; 
- территории, прилегающие к отделениям связи в селе Астраханка, на станции 
Камень-Рыболов и в селе Владимиро-Петровка; 
- клумбы; 

1.45 за Ханкайским РОВД: 
- территорию в границах благоустройства к зданию по улице Пионерская, Г'б", 
включая прилегающую пешеходную дорожку и площадку для стоянки авто-
транспорта; 
- прилегающую территорию до дорожного полотна улицы Калинина (отдел 
вневедомственной охраны); 
- прилегающую территорию по улице Школьная (ГИБДД) на восток до тепло-
трассы, на север- до границ смежных землепользователей; 
- площадка технического осмотра по ул.Школьная; 
- клумбы; 

1.46 за ПЧ-42: 
- территорию в отведенных границах и прилегающую территорию до дорож-
ного полотна улицы Некрасова, включая кювет; 

1.47 за ИП Полетаевой Н.В. (кафе "Надежда"): 
- территорию, прилегающую к кафе и ограниченную дорожным полотном 
ул.Некрасова, включая кювет, и дорожным полотном ул.Пионерская; 

1.48 за Ханкайским участком Центральных электросетей ОАО 
ДРСК: 
- территорию, прилегающую к производственной базе на восток- до дорожного 
полотна подъездной дороги, на юг- полоса шириной 15 метров; 
- охранные зоны, прилегающие к трансформаторным подстанциям; 



- территорию, прилегающую к жилому дому № 6 по улице Подстанционная, на 
север- до полотна дороги, ведущей в село Астраханка, на восток- до дорожного 
полотна подъездной дороги; 

1.49 за ПУ-57 : 
v 

- территорию в границах благоустройства к училищу и прилегающую террито-
рию на восток до дорожного полотна улицы Трактовая; 
- территории, прилегающие к жилым домам №№ 117, 117"а", 117"б" по улице 
Трактовая и не обслуживаемые дворниками; 
- клумбы; 

1.50 за ДНИИЗР: 
- территорию в границах пользования и прилегающую территорию на север-
до кооперативных гаражей, на юг- 3 метра в сторону улицы Дзержинского, 
на восток- до пешеходного тротуара, на запад- до бровки подъездной дороги 
от улицы 50 лет ВЛКСМ к проходной института; 

1.51 за Ханкайским АТП ОАО "Примавтотранс": 
- территорию в границах пользования и прилегающую территорию на юг- до 
дорожного полотна улицы Беговая, на запад- 15 метров в сторону улицы Садо-
вая; 
- территорию по ул. лет ВЛКСМ в границах пользования и прилегающую тер-
риторию до дорожного полотна ул. 50 лет ВЛКСМ, включая кювет; 

1.52 за Ханкайским филиалом Федерального Госучреждения 
"Приммелиоводхоз": 
-территорию производственной базы (ул.Беговая) в границах пользования и 
прилегающую территорию, ограниченную с северной стороны дорожным по-
лотном улицы Беговая, с западной- полотном хоздороги, ведущей на топлив-
ный склад, включая кюветы; 
- территорию Астраханской насосной станции и прилегающую к ней санитар-
ную охранную зону; 
- охранные зоны водоканала; 

1.53 за Камень-Рыболовским филиалом ОАО "Приморнефтепро-
дукт": 
- территорию предприятия в отведенных границах, включая охранные зоны; 
- территорию АЗС по улице 50 лет ВЖСМ, включая охранные зоны; 
- клумбы; 

1.54 за Ханкайским филиалом КГУ "Приморская ветеринарная 
служба": 
- территорию в отведенных границах и прилегающую территорию до дорожно-
го полотна улицы Каменка; 



1.55 за Первомайским потребительским обществом (ул.50 лет 
ВЛКСМ, 20 "а): 
- территорию в отведенных границах и прилегающую территорию, ограничен-
ную смежными землепользователями (приусадебные участки по улице 50 лет 
ВЛКСМ и Мира); 

1.56 за ООО "Агро Дэсун- Ханка" (бывшая реалбаза хлебопродук-
тов): 
- территорию в отведенных границах и прилегающую территорию на север и 
восток до дорожного полотна улицы Садовая, на юг- до дорожного полотна 
улицы Вокзальная, на запад- до границ охранной зоны железной дороги; 

1.57 за ГГЧ-10 Сибирцевской дистанции путей: 
- территорию в границах благоустройства к зданию табельной (ул.Вокзаль-
ная, 26"а"); 
- прилегающую территорию с южной стороны- до пешеходного тротуара, с за-
падной- до дорожного полотна улицы Вокзальная (включая кювет); 
- территории охранной зоны железной дороги; 

1.58 за НГЧ-5 Уссурийской дистанции гражданских сооружений: 
- территории, прилегающие к производственным зданиям; 

1.59 за железнодорожной станцией Камень-Рыболов: 
- территорию в границах благоустройства к зданию; 
- клумбы; 

1.60 за Камень-Рыболовским производственным участком ДВЖД 
филиала РЖД Владивостокского отделения Уссурийской дистанции защитных 
лесонасаждений: 
- территорию в отведенных к конторе границах; 
- прилегающую территорию до дорожного полотна улицы Димитрова; 
- территории лесозащитных полос, включая охранные зоны к ним; 

1.61 за ООО "Ритуал" (ул.Вокзальная, 14): 
- прилегающую территорию на запад- до дорожного полотна улицы Вокзаль-
ная, на север и восток- до границ смежных землепользователей, на юг- до 
подъездной дороги, включая кювет; 

1.62 за тубсанаторием "Приханкайский": 
- территорию в отведенных границах и прилегающую территорию на юго-
восток- до дорожного полотна улицы Парковая, на юго-запад- до сбросной ка-
навы; 

1.63 за ООО "Ире": 
- территорию, прилегающую к административному зданию: на северо-запад-



до дорожного полотна улицы Первомайская, на северо-восток- до границ с 
ИП Биденковым В.В., на юго-запад- до дорожного полотна улицы Челюскина, 
на юго-восток- полоса шириной 15 метров; 
- территорию, прилегающую к зернотоку: на северо-запад- до дорожного по-
лотна улицы Первомайская, на северо-восток- полоса шириной 15 метров, на 
юго-восток- до дорожного полотна улицы Парковая; 

1.64 за ИП Биденковым В.В.: 
- территорию, прилегающую к торговому центру "Гермес", на юг- до тепло-
трассы, на запад- до пешеходной дорожки; 
- территорию, прилегающую к торгово-гостиничному комплексу "Елена" (ул.5 О 
лет ВЛКСМ, 12) в границах благоустройства и на восток 25 метров в сторону 
земельного участка торгового павильона "Европа +"; 
- территорию, прилегающую к комплексу "Елена" (с.Астраханка, ул.Перво-
майская), на северо-запад- до дорожного полотна улицы Первомайская , на се-
веро-восток- до памятника погибшим воинам, на юго-запад- до границ с адми-
нистративным зданием ООО "Ире", на юго-восток- до границ тубсанатория 
"Приханкайский"; 
- территорию, прилегающую к базе отдыха "Ханка"; 
-территорию, прилегающую к супермаркету "Гермес" по ул.Трактовая. 80"а" в 
границах благоустройства, на запад- до дорожного полотна ул.Трактовая; 

1.65 за ИП Биденковым Е.В.: 
- территорию, прилегающую к торгово-гостиничному комплексу "Елена" в гра-
ницах благоустройства и на запад- до дорожного полотна внутрихозяйственной 
дороги, включая кюветы; 
- территорию в границах благоустройства к торговому центру "Олимп"; 
- территория бывшего маслозавода в границах пользования и прилегающую 
территорию, включая овраг с юго-восточной стороны; 
- клумбы; 

1.66 за ИП Биденковой Е.А. : 
- территорию, прилегающую к торговому комплексу "Елена" (ул.Кирова, 1) в 
границах благоустройства, включая прилегающую территорию на восток и юг 
до пешеходных дорожек; 
- клумбы; 

1.67 за ИП Литовченко А.Н.: 
- территории, прилегающие к магазинам "Феникс" по улицам Челюскина, Бе-
резюка, Трактовая; 

1.68 за ИП Атоян Л.В.: 
- территорию, прилегающую к закусочной на север- до дорожного полотна 
улицы Беговая, включая кювет, на юг- 15 метров в сторону училища, на восток-
до ул.Трактовая, включая кювет; 



- клумба; 

1.69 за ИП Пантюховым М.Г.: 
- территорию, прилегающую к магазину "За рулем"; 
- территорию, прилегающую к автомойке и ограниченную дорожным полотном 
улицы Некрасова, включая кювет, и дорожным полотном улицы Пионерская; 

1.70 за ПБОЮЛ Варенюк: 
- территории, прилегающие к магазинам "Приморские Зори", "Аннушка", 
"Гастроном"; 

1.71 за ИП Пономарчуком В.Ф.: 
- территорию, прилегающую к магазину "Малахит" до дорожного полотна 
ул.50 лет ВЛКСМ, включая кювет; 
- территорию, прилегающую к кафе "Малибу"; 
- клумбы; 

1.72 за ИП Служенко Д.В.: 
- территорию, прилегающую к магазину "Карат" (ул.Пионерская, 4); 

1.73 за ИП Толмачевой Н.А.: 
- территории, прилегающие к магазину "Диана" (ул.Кирова,2); 

1.74 за ИП Огненко О.А. 
- территорию, прилегающую к магазину "Золушка" (ул.Кирова,2) до дорожного 
полотна улицы Кирова; 

1.75 за ИП Черемновой Т.Я.: 
- территорию, прилегающую к магазину "Мастерок" (ул.Кирова,2) и "Масте-
рок- 3", до дорожного полотна улицы Кирова; 
- территорию, прилегающую к магазину "Мастерок-2" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 8); 

1.76 за ИП Бортюк И.П.: 
- территорию, прилегающую к зданию по улице Трактовая, 4"б" в границах 
благоустройства; 
- клумбы; 

1.77 за ИПМаяковой В.И.: 
- территорию, прилегающую к магазину "Виктория" по улице Пионерская, 7: 

1.78 за ИП Биденковым Е.В., Литовченко А.Н., Пантюховым М.Г., 
автостанцией: 
- территорию оврага в районе автостанции по 4 м на каждого; 



1.79 за владельцами кооперативных, индивидуальных и металличе-
ских гаражей, хозпостроек: 
- прилегающие территории в границах пользования, или полосы шириной 15 
метров при отсутствии смежных землепользователей; 

1.80 за домовладениями по всем улицам усадебной застройки: 
- прилегающие территории до бровок дорог, включая кюветы. 

2. Обязать руководителей предприятий, учреждений различных 
форм собственности, владельцев домов и гаражей содержать закрепленные 
территории в надлежащем санитарном состоянии. 

3. Ознакомить с настоящим постановлением руководителей ука-
занных выше предприятий и учреждений. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на адми-
нистрацию Камень-Рыболовского сельского поселения. 

Глава Камень-Рыболовского 
сельского поселения П.А.Зубок 


