
ВЫЕЗД  

административной комиссии 05.08.2019  

 

Административная комиссия МО «Нерюнгринский район» по жалобе 

администрации посѐлка Серебряный бор на скопление строительного мусора возле 

строящихся домов совершила выездное мероприятие по обследованию земельных 

участков в пос. Серебряный Бор на предмет соблюдения ст. 6.25 КоАП РС(Я) 

застройщиком жилых домов. 

В ходе обследования территории пос. Серебряный Бор было установлено, что ООО 

СК «Созвездие» уборку земельных участков при строительстве жилых домов не 

осуществляет, а также не произведена уборка строительного мусора вокруг уже сданных в 

эксплуатацию жилых домов. 

 

 



 

 



 

 



 

  
Для сведения граждан, должностных и юридических лиц, осуществляющих 

свою деятельность в посѐлке Серебряный Бор: 
 

Статья 6.25. Нарушение требований правил благоустройства территорий по 

уборке территории муниципального образования 
(введена Законом РС(Я) от 30.01.2019 2096-З N 103-VI) 

 

1. Нарушение установленных правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований требований по уборке территории муниципального 

образования, не подпадающее под действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - 
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 

рублей. 

2. Повторное совершение действий, указанных в части 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 

ст. 6.25, "Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях" от 

14.10.2009 726-З N 337-IV (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 14.10.2009 З 

N 338-IV) (ред. от 21.03.2019) {КонсультантПлюс} 

 

Выписка из  Правил  благоустройства городского поселения «Посѐлок Серебряный 

Бор»  № 2 от 31.10.2017: 

2.1. Общие требования к уборке территории 

2.1.1. Физические и юридические лица независимо от организационно-правовой 

формы, индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно или посредством 

привлечения за счет собственных средств, специализированных организаций обеспечить 

своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 

собственности или ином предусмотренном законодательством праве земельных участков 

и прилегающих к ним территорий. 

2.1.2. Территория, подлежащая уборке, определяется и закрепляется в следующем 

порядке: 

1) за многоквартирными домами - придомовая территория, а также и прилегающая 

территория на расстоянии не менее 5 метров (со стороны дороги - до проезжей части 

дороги, внутриквартального проезда) при отсутствии соседних землепользователей - за 

ЖК, ЖСК, ТСЖ и балансодержателями ведомственного жилищного фонда или 

организациями, уполномоченными обслуживать жилищный фонд; 

8) за строительными объектами - территория 15 метров от ограждения строительной 

площадки по всему периметру - за застройщиками; 

2.1.3. Уборка территории городского поселения осуществляется: 

в летний период - с 1 апреля по 31 октября, 

в зимний период - с 1 ноября по 31 марта. 

2.1.4. Благоустройство городского поселения обеспечивается путем проведения: 

систематических работ по содержанию, уборке территории городского поселения в 

соответствии с настоящими Правилами; 
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отдельных мероприятий по уборке территории городского поселения (акции, 

субботники, санитарные пятницы, месячники по благоустройству, подготовка к 

проведению праздничных мероприятий), проводимых в соответствии с правовыми актами 

органов местного самоуправления или по волеизъявлению граждан и организаций. 

 

 


