
СШФЕРОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

АДМ1Н1СТРАЦ1Я 
ДОБР1ВСЬКОГО 

СЫЬСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛ1КИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДОБРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИ 

СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ 
ДОБРОЕ КОЙ

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

297571, Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11 
телефон/факс (3652) 311-240, e-mail: info(a).sovet-dobroe. огя

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ S it -п

О переносе/демонтаже за пределы санитарно-защитных полос 
существующих источников загрязнения

В рамках исполнения проектно-изыскательских работ по объекту 
«Строительство сетей водоснабжения массива Ласпи с. Доброе Симферопольского 
района Республики Крым», для проектирования раздела «Проект организации 
строительства», в соответствии с пунктами 7.10 и 7.33 Свода правил 48.13330.2019, 
подпунктом 2.4.3 Санитарных правил и норм 2.1.4.1110-2,

1. Утвердить состав комиссии по переносу/демонтажу за пределы 
санитарно-защитных полос существующих источников загрязнения согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить бланк предписания о проведении мероприятий, связанных с 
переносом/демонтажем существующих источников загрязнения в пределах 
санитарно-защитных полос согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Обязать собственников существующих источников загрязнения 
(выгребных ям), расположенных за пределами участков, находящихся в частной 
собственности, произвести демонтаж соответствующих источников загрязнения в 
срок до 01 июня 2021 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения -  Феодориди
Степана Константиновича

Глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н. Литвиненко
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Приложение № 1 к
распоряжению главы администрации 
Добровского 'сельского поселения 
Симферопольского района Республики 
Крым от '/О лш /лихЭ-021 года № Зё-л-

Состав комиссии по переносу/демонтажу за пределы санитарно-защитных 
полос существующих источников загрязнения

Феодориди Степан Константинович -  заместитель главы по вопросам 
жизнеобеспечения;

Атаманюк Андрей Иосифович -  начальник отдела земельных отношений;

Шахин Рамазан Ридванович -  ведущий специалист отдела правового обеспечения 
и кадровой работы.



Приложение № 2 к
распоряжению главы администрации 
Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики 
Крым от__________ 2021 года № ____
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от исх№

Кому_______________________
Почтовый адрес

Предписание о проведении мероприятий, связанных с переносом/демонтажем 
существующих источников загрязнения в пределах санитарно-защитных полос

Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым (далее -  администрация) уведомляет о необходимости 
переноса/демонтажа существующих источников загрязнения (выгребных ям) за 
пределы санитарно-защитных полос объекта «Строительство сетей водоснабжения 
массива Ласпи с. Доброе Симферопольского района».

В соответствии с подпунктом 2.4.3 Санитарных правил и норм 2.1.4.1110-02 
ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода 
составляет не менее 10 м. Учитывая изложенное, в санитарно- защитную полосу 
попадает существующие источники загрязнения (выгребные ямы), расположенные 
за пределами участков, находящихся в частной собственности.

Согласно подпункту 3.4.1 Санитарных правил и норм 2.1.4.1110-02 в пределах 
санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 
загрязнения почвы и грунтовых вод.

Ответственность за нарушение действующих санитарных правил 
предусмотрена часть 1 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации «Нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения»:

«1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-



эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до 
одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.».

Учитывая вышеизложенное, выявленные нарушения необходимо 
устранить в срок до 01.06.2021 года.

Глава администрации 
Добровского сельского поселения О.Н. Литвиненко


