
ес 

 

 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 16.02.2015 № 13 

д.Новый  Поселок   

Об утверждении схемы очистки 

территории Калининского 

сельского поселения 

 

                 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,  постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении 

Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки тер-

риторий населенных пунктов Российской Федерации», решением областной комис-

сии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ве-

дению социально-гигиенического мониторинга от 22.07.2008 № 7 «О состоянии по-

лигонов (свалок) твердых отходов потребления и организации санитарной очистки 

на территории муниципальных образований», Уставом Калининского сельского по-

селения, решением Совета депутатов Калининского сельского поселения № 189 от 

18.05.2012г. «Об утверждении Правил благоустройства  территории Калининского 

сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  схему очистки территории Калининского сельского поселе-

ния. 

2. Постановление от 01.11.2012 № 141 « Об утверждении схемы очистки 

территории Калининского сельского поселения» считать утратившим силу. 

  3. Постановление  опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Кали-

нинского сельского поселения». 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации сельского поселения.  

 

Глава сельского поселения                                                                       Т.В. Павлова 

 

 

 



 

 

 Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  16.02.2011   № 13  

 

1. Основание для разработки  схемы очистки территории Кали-

нинского  сельского поселения 

 

 Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-

гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окру-

жающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, 

обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий 

населенных пунктов. 

          Схема очистки  является одним из инструментов реализации Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения». 

 Схема очистки  разрабатывается в соответствии с Методическими рекоменда-

циями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных 

пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России 

№ 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содер-

жания территорий населенных мест».  

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна 

предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание 

и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-

бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предпри-

ятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких 

из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, 

скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии со  схемой очи-

стки, утвержденной постановлением администрации поселения.  

2.Общие сведения о Калининском сельском поселении 

Калининское сельское поселение — муниципальное образование Мошенского 

муниципального района Новгородской области (административный центр – д.Новый 

Поселок). Калининское сельское поселение  входит в состав Мошенского муници-

пального района (далее – Мошенской МР) и является одним из 5 аналогичных адми-

нистративно-территориальных муниципальных образований (поселений).  

Площадь поселения на 01.01.2015 г. – 797 га. 

Муниципальное образование Калининское сельское поселение расположено в се-

верной и северо-восточной части Мошенского района, входит в состав Мошенского 

района Новгородской области.  

Калининское сельское поселение граничит: 

- на севере – с Хвойнинским районом; 



- на востоке - с Боровичским районом Новгородской области; 

- на юге – с Долговским, Кировским сельскими поселениями Мошенского района; 

- на западе – с Кировским, Мошенским сельскими поселениями Мошенского 

На 1 января  2015 года в Калининском  сельском поселении проживает 1191 чело-

век. 

  Климат поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на терри-

тории поселения преобладают воздушные массы с Атлантики относительно про-

хладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, 

здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславли-

вают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом. 

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/кв. см в год. 

Радиационный баланс достигает 32 ккал/кв. см в год. 

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,5
0
. Абсолютный 

минимум достигает -54
0
, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-40

0
 

встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с 

конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие 

до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега. 

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,4
0
. Абсолютный мини-

мум достигает 35
0
. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до 

второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев. 

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553 мм осадков, 

в теплый период - 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, ми-

нимум – в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с 

циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся 

грозами. 

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала де-

кабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых мес-

тах достигает 30 см., а в защищенных 50-60 см. 

Характерным для ветрового режима поселения является преобладание в течение 

всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобла-

дающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в 

течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильные ветры со ско-

ростью 15 м/сек. и более очень редки. 

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с мете-

лью.  

Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повто-

ряемость туманов достигает 37 дней с туманом. 

По строительно-климатическому районированию территория поселения отно-

сится к зоне Пв. Расчетная температура для отопления составляет -28
0
. Продолжи-

тельность отопительного периода 219 дней. Максимальная глубина промерзания 

почвы 100-120см. 

Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооруже-

ний. 

 

 



3.  Существующее состояние и развитие 

сельского поселения на перспективу 

3.1. Численность населения муниципального образования 

Таблица  

№ 

п/п 
Наименование сельского поселения 

Численность жителей, чел. 

I очередь расчетный срок 

 Калининское  сельское поселение 1191 1221 

 Примечание:  на первую очередь – текущее состояние 

    на расчетный срок - 2017 год 

3.2 Исходные данные по благоустройству территорий муниципального образования 

Таблица  

№ 

пп 

Наименова-

ние  

сельского 

поселения 

Численность 

жителей, чел. 

Общая 

площадь 

земель, 

га 

Об-

щая 

пло-

щадь 

зеле-

ных 

наса-

жде-

ний / 

лес-

ной 

фонд 

Этажность застройки, % 

I оче-

редь 

рас-

четный 

срок 

1-2 

этаж

ные 

 

3-5 

этаж-

ные 

 

более 5 

этажей 

-  Калининское 1191 1221 797 47 0,02 - - 

Сведения об учреждениях образования представлены в таблице: 

Таблица  

Наименова-

ние и адрес 

объекта 

Собственник 
Пло-

щадь 

Материал 

(кирпич/ 

дерево) 

Состояние 

Наполняе-

мость/ 

загружен-

ность (мест) 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Дошкольные образовательные учреждения: 

Муници-

пальное ав-

тономное  

дошкольное 

образова-

тельное уч-

реждение 

"Детский 

сад № 7 

"Ромашка" 

д.Новый 

Поселок, ул. 

Администра-

ция муници-

пального рай-

она 

327,8 кирпич 
удовлетвори-

тельное 
39/37 



Наименова-

ние и адрес 

объекта 

Собственник 
Пло-

щадь 

Материал 

(кирпич/ 

дерево) 

Состояние 

Наполняе-

мость/ 

загружен-

ность (мест) 

Зеленая, д. 

5, 

тел. 61-535 

Муници-

пальное ав-

тономное 

дошкольное 

образова-

тельное уч-

реждение 

"Детский 

сад № 14 

"Родничок" 

д.Половник

ово,  д.34, 

тел. 62-228 

Администра-

ция муници-

пального рай-

она 

877,8 кирпич хорошее 45/43 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

Библиотеки                                           Таблица 

Наименова-

ние и адрес 

объекта 

Собственник 
Пло-

щадь 

Материал (кир-

пич/ 

дерево) 

Состояние 

Наполняе-

мость/ 

загружен-

ность (мест) 

Кабожская 

сельская 

библиотека, 

д.Кабожа 

д.30 

 

Администра-

ция муници-

пального рай-

она 

60,0 кирпич 
удовлетвори-

тельное 
 

Октябрьская 

сельская 

библиотека 

п.Октябрьск

ий д.35 

Администра-

ция муници-

пального рай-

она 

90 кирпич 
Не удовлетво-

рительное 
 

Молодежные центры 

Дом народ-
ного само-
бытного 
Творчества 
п.Октябрьск

Администра-
ция муници-

пального рай-
она 

175,5 кирпич удовлетвори-
тельное  



ий д.35 
 

Кабожский 
сельский 

клуб 
д.Кабожа 

д.30 

Администра-
ция муници-

пального рай-
она 

90 кирпич удовлетвори-
тельное  

Сведения об учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения 

представлены в таблице. 

Таблица  

Наименова-
ние и адрес 

объекта 
Собственник Пло-

щадь 

Материал 
(кирпич/ 
дерево) 

Состояние 

Наполняе-

мость/ 
загружен-

ность (мест) 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ-

ЛЕНИЯ 
Фельдшер-
ско-
акушерский 
пункт д. 
Фатьяново 
д.12 

Администра-
ция муници-

пального рай-
она 

68,4 Блок-
контейнер 

удовлетвори-
тельное  

Фельдшер-
ско акушер-
ский пункт 
д.Кабожа 

Администра-
ция муници-

пального рай-
она 

93 кирпич удовлетвори-
тельное  

Фельдшер-
ско акушер-
ский пункт 
д.Лубенское 

Администра-
ция муници-

пального рай-
она 

52 дерево удовлетвори-
тельное  

ТОРГОВАЯ СЕТЬ 

Таблица 

  

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

 

Местонахож-

дениедение 

юридического 

лица или ин-

дивидуально-

го предпри-

нимателя, тел. 

Предприятие 

 

 

Специализация 

 

 

 

 
 

наимено-

вание 

тип (мага-

зин, от-

дел, па-

вильон, 

киоск), 

площадь 

адрес 
№ 

тел. 
 
 



1 

Мошен-

ское рай-

онное по-

требитель-

ское об-

щество 

Новгородская 

область, с. 

Мошенское, 

ул.Зои Круг-

ловой, д.2 тел. 

61-260 

 

 

 

№6 «На-

родный» 

Магазин  

кв.м. 

д.Новый 

Поселок 

ул.Зеленая. 

д.27 

 

Продовольст-

венные и не-

продовольст-

венные товары  

2 -//- -II- № 19 
Магазин  

кв.м. 

п.Октябрьск

ий д.37 

62-

153 

Продовольст-

венные и не-

продовольст-

венные товары 

3 -//- -II-  
Магазин 

  кв.м. 

д.Кабожа 

д.52 

64-

216 

Продовольст-

венные и не-

продовольст-

венные товары 

4 
ООО 

«Волчок» 

с.Мошенское 

ул.Прогонная 

Торговый 

павильон 

Павильон  

кв.м. 

 д.Новый 

Поселок, 

ул.Централь

ная, д.63а 

 

Продовольст-

венные и не-

продовольст-

венные товары 

5 ООО«Лес» 

д. Новый По-

селок 

ул.Молодежн

ая д.23 

Торговый 

павильон 
Павильон 

д.Новый 

Поселок 

ул.Молодеж

ная д.23 

 
Продовольст-

венные товары 

 



4.Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку,  

сбор и вывоз ТБО 

Таблица  

№ 

пп 

Наименование организа-

ции 
Адрес Должность Телефон 

1 2 3 4 5 

1. Администрация Кали-

нинского сельского по-

селения 

д.Новый Посе-

лок, 

ул.Молодежная, 

д.3 

Заместитель  

Главы 
61-491 

2. МУПЖКХ «Мошенско-

го сельского поселения» 

с.Мошенское, 

ул.1 мая, д.10 
Директор 61-428 

Таблица  

5.Специализированные организации по вывозу отходов  

производства и потребления 

1. МУП ЖКХ «Мошенско-

го сельского поселения» 

с.Мошенское, 

ул.1 мая, д.10 
Директор 61-428 

6. Общее состояние окружающей среды и основные экологические  

проблемы на территории сельского поселения 

         Основными задачами санитарной очистки и уборки в Калининском сельском 

поселении являются: 

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов; 

- сбор, удаление крупногабаритных твердых бытовых отходов; 

- удаление жидких отходов из неканализованных объектов; 

- уборка территории от уличного смета, листьев, снега и льда, с обеспечением нор-

мального передвижения населения и транспорта. 

Ответственность за организацию санитарной очистки в Калининском сель-

ском поселении  возложена на Администрацию Калининского сельского  поселения. 

Администрация  Калининского сельского поселения: 

- проводит с гражданами, организационную и разъяснительную работу по организа-

ции сбора твердых и бытовых отходов; 

- определяет места для размещения контейнерных площадок; 

- содействует установки контейнеров в жилом секторе и ведет их учет; 

- в районе частной застройки определяет места для временного сбора твердых быто-

вых отходов; 

- организует и проводит собрания граждан по месту проживания, в целях определе-

ния ответственных лиц за содержание и сохранность контейнеров. 

 Основанием для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора по территории 

сельского поселения является заключенный в установленном законом порядке дого-

вор. 

Договор на вывоз ТБО заключается со специализированной организацией, оп-

ределенной в порядке установленном действующим законодательством. 

Вопросы санитарного содержания и уборки территории регулируются норма-

тивным правовым актом: Правилами благоустройства и санитарного содержания 

территории Калининского сельского поселения, утвержденными решением Совета 



депутатов Калининского сельского поселения  от 18.05.2012 № 189. 

7. Существующая система сбора и вывоза ТБО. 
Сбор и вывоз отходов в Калининском сельском поселении от населения, орга-

низаций и предприятий осуществляется по планово-регулярной  системе. 

Граждане, проживающие на территории поселения, обязаны обеспечивать 

своевременный вывоз ТБО, образуемых ими в процессе хозяйственной, бытовой и 

иных видов деятельности, путем заключения договоров на вывоз ТБО со специали-

зированной организацией. 

 Гражданам, проживающим на территории поселения, запрещается произво-

дить сжигание ТБО, сброс ТБО в не отведенных для этих целей местах. 

Место сбора и вывоза ТБО определяются Администрацией сельского поселе-

ния совместно по согласованию с гражданами. 

Специализированная организация: 

- осуществляет сбор и вывоз ТБО по заключенным договорам в соответствии со 

сроками и графиком, установленными в договоре; 

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 

деятельность на территории Калининского сельского поселения, обязаны организо-

вывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых 

бытовых отходов. 

Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих 

субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, право-

вой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном ка-

дастре, переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическим или физи-

ческим лицом на правах, предусмотренных законодательством. Прилегающая тер-

ритория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания или со-

оружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и 

иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юри-

дических или физических лиц, в т.ч. и у индивидуальных предпринимателей.  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при временном хране-

нии твердых бытовых отходов, образуемых в процессе деятельности, обеспечивают: 

- установку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; 

- соблюдение экологических, санитарных, противопожарных  требований; 

- заключение договоров со специализированной организацией на вывоз твердых бы-

товых отходов; 

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают договор на 

вывоз ТБО со специализированной организацией, в порядке, установленном граж-

данским законодательством. 

Специализированная организация при заключении договора на вывоз ТБО с  

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями учитывает норма-

тивы образования отходов и лимиты на их размещение, установленные для данного 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), в порядке установленном 

действующим законодательством. 

Система бестарного вывоза крупногабаритного мусора 

Таблица  

Количество График вывоза ТБО Объем вывоза ТБО Место обезврежи-



обслуживае-

мых жителей, 

чел. 

раз/нед. от населения 

м
3
/сутки 

вания ТБО 

1191 По заявкам 1,25 полигон  

Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТБО и вывозят-

ся  по заявкам жителей. 

 Удаление жидких  бытовых отходов  

Вывозом жидких бытовых отходов от неканализованных объектов на террито-

рии сельского поселения занимается МУП ЖКХ «Мошенского сельского поселе-

ния» по заявкам жителей. Вывоз ЖБО производится двумя ассенизационными ма-

шинами ГОУП «Новжилкоммунсервис». 

 

8.Список контейнеров, находящихся  

на территории Калининского сельского поселения 

№ 

п/п 

Местонахождение Количество Состояние 

1 ул. Молодежная у д.№ 5 

                 

    

3 

 

удовлетворительное 

2 ул. Зеленая             д.24 

                                д.33 

ул.Зеленая                д.27 

1 

1 

1 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

удовлетворительное 

3        ул.Центральная д.3 

                                  д.2 

                                   д.6 

                                д. 60 

                                 д. 80 

 

1 

1 

1 

3 

2 

 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

удовлетворительное 

4 Ул.Кирпичная д.5 

         д.20 

1 

2 

Удовлетворительное 

удовлетворительное 

5 ул.Дорожников 2 удовлетворительное 

6 ул. Новая д.4 2 удовлетворительное 

6 д. Половниково д.2 

                            д. 4 

                            д.35 

ул.Заречная    у д. 1 

3 

2 

2 

2 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

7 пос.Октябрьский д.25 

                              д.57 

                              д.53 

                              за д. 48 

                              д.9 

                             д.33 

3 

1 

1 

2 

2 

1 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

удовлетворительное 

 д.Кабожа                 д.30 

                                 д.44 

                                  д.47 

1 

1 

1 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

удовлетворительное 



 Итого 43  

   

9. Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по 

санитарной очистке, сбору и вывозу  мусора 

Специализированное предприятие по вывозу отходов 

Таблица  

Оснащенность предприятия спец.техникой 

№ 

пп 
Наименование Марка 

Год  

выпуска 

Количе-

ство 
% износа 

1 2 3 4 5 6 
1 Мусоровоз ГАЗ-33-07 

КО-440-3 

   
  КО-440-3 2003 1 100% 

Вывоз ТБО осуществляется на специализированный полигон Мошенского 

района, расположенный в 3 км от территории Калининского сельского поселения.  

 

 

10. Характеристика производственной базы специализированного предпри-

ятия, отвечающего за вывоз и захоронение ТБО 

Таблица  

Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отве-

чающего за вывоз и захоронение ТБО 

№ 

п/п 

Название органи-

зации 

Площадь 

территории 

предпри-

ятия, 

га 

Площадь 

производ-

ственных 

помеще-

ний, 

м2 

Числен-

ность 

сотрудни-

ков, 

чел 

Числен-

ность 

произво-

водствен

дствен-

ных 

рабочих, 

чел. 

Режим 

работы,  

час/смен 

1 

МУПЖКХ «Мо-

шенского сель-

ского поселения» 

- - 45 32 

8ч. 

1смена;  

 

 

11. Нормы накопления твердых отходов от жизнедеятельности населения, дея-

тельности организаций и предприятий, а также индивидуальных предприни-

мателей района 

     

 Нормы накопления на одного жителя в месяц отходов, собираемых в контейнеры, 

образующиеся от текущего ремонта жилья, опавших листьев, отходов, образующих 

при обрезке зеленых насаждений в  жилом фонде – 0,18 
м3

 на человека в месяц. 

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, от-

ходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные 

отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образова-

тельных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного 

назначения. 



Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению 

отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населе-

ния, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначе-

ния. 

Норма накопления твердых бытовых отходов - величина не постоянная, а из-

меняющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образую-

щихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, 

уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества 

образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную до-

лю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за 

последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как 

бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в поли-

мерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество 

удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального ста-

рения вещей, что также ведет к росту количества отходов. 

Приказом № 59 от 28.11.2014 МУП ЖКХ «Мошенского сельского поселения» 

утверждены цены на услуги вывоза ТБО  в размере 66 руб.08 коп. на 1 человека в 

месяц. Специализированная организация по вывозу ТБО вправе в порядке, преду-

смотренном условиями настоящего договора, изменить тариф на услуги в связи с 

установлением цен на утилизацию и захоронение ТБО на полигоне комитетом по 

ценовой и тарифной политике Новгородской области. 

 

Таблица 

Нормы накопления ТОП 

для субъектов предпринимательской деятельности 

и частного сектора 

№ 

п/п 

1. Объект образования отхо-

дов 
Расчетная единица 

Норма 

накопления, 

м3 в год 

1 Магазины продовольственных 

и непродовольственных това-

ров, киоски, павильоны 

на 1 м
2
 торговой площади 

0,5 

2 Предприятия общественного 

питания (кафе, бары, столо-

вые, закусочные и др.) 

 на 1 посадочное место 

0,8 

3 Фельдшерско- акушерский 

пункт 

на 1 посещение 
0,006 

4 Школы на 1 место 0,27 

5 Другие непроизводственные 

предприятия, юридические об-

разования, ПБОЮЛ 

на 1 сотрудника 

1,1 

6 Жилые дома (частный сектор) куб. м. на 1 чел. в месяц 0,18 

 

 Морфологический состав отходов 

 Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления: 



 а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон; 

 б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыб-

ные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения; 

 в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, ве-

ревки, войлок; 

 г) стекло – посуда, тара, бой стекла; 

 д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы; 

 е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены 

и другие полимерные материалы; 

 ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая до-

машняя утварь, мелкие изделия из металла; 

 з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, 

резина. 

 Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления: 

 - Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, до-

мов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет со-

бираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и ство-

лов деревьев. 

 Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих 

компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) 

за отдельную плату. 

 Сбор производится в принадлежащие потребителям стандартные контейнеры, 

стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и находящиеся в непосредствен-

ной близости от проезжей части дороги. Количество контейнеров и периодичность 

вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления. 

 Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стираль-

ные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские ко-

ляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, запасные 

части от старых автомобилей  и др.) вывозятся  самостоятельно или по договорам со 

специализированной организацией за отдельную плату.  Сбор таких отходов произ-

водится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и 

находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги. 

Требования к оборудованию контейнерных площадок 

 Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку 

емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные площадки для сбора быто-

вых отходов должны располагаться   на расстоянии не менее 20 м от окон жилых 

зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не бо-

лее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. 

 Они должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота ог-

раждения не менее 1,5 метра. Контейнерные площадки должны примыкать непо-

средственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования 

спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 

3,5 м, двухстороннем – 6 м. 

    

Уборка территории в летний период 



Период летней уборки территории поселения устанавливается с 15 апреля по 

15 октября. В зависимости от погодных условий указанный период может быть со-

кращен или продлен по распоряжению Администрации поселения. 

С наступлением весенне-летнего периода всем собственникам, владельцам, 

арендаторам земельных участков необходимо по окончании зимнего периода обес-

печить на собственной и прилегающей территориях, проезжей части улиц и дорог, 

тротуарах, газонах, территориях парков, скверов, садов и прочих территориях убор-

ку и вывоз мусора (отходов), смета и накопившейся за зимний период грязи на по-

лигон ТБО. 

Летняя уборка территорий включает в себя: 

- Качественную и своевременную уборку в летний период времени уличных и дво-

ровых территорий поселения и содержание их в чистоте и порядке; 

- Систематическую очистку территорий от смета, отходов и мусора и вывоз их на 

полигон ТБО; 

- Подметание дворовых территорий по мере необходимости. В летний период убор-

ка придомовых территорий, дворовых территорий должна производиться при со-

блюдении санитарных норм. 

- Своевременное скашивание травы на озелененных территориях, не допуская дос-

тижения травой  пятнадцатисантиметровой  высоты; 

- Уборку листвы во время листопада на территориях где расположены многоквар-

тирные дома, озелененные газоны, прилегающие к улицам и площадям; 

- Содержание в чистоте и опрятном состоянии фасадов зданий и их элементов. Мой-

ка витрин производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц. 

- Установку необходимого количества урн для мусора, содержание их в чистоте и 

исправном состоянии обеспечивают: должностные лица организаций всех форм 

собственности, а также собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земель-

ных участков, объектов недвижимости - у входов в здания (помещения), на собст-

венной и прилегающей территориях; организации торговли, общественного пита-

ния, бытового обслуживания и сферы услуг - у входов в здания, помещения (в том 

числе в магазины, торговые центры) Администрация поселения - в местах отдыха 

граждан на территории общего пользования. 

При производстве летней уборки территорий запрещаются: 

- Сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов 

на озелененные территории, в смотровые колодцы, реки, ручьи  расположенные на 

территории поселения, а также на проезжую часть улиц, дорог и тротуары при ска-

шивании и уборке газонов; 

- Вывоз и сброс смета и мусора (отходов) в несанкционированные места; 

- Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников; 

- Сжигание и закапывание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и 

других отходов на территории поселения, не отведенной для этих целей. 

 

 Уборка территории в зимний период 

Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В зависимо-

сти от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по 

распоряжению Администрации поселения. 



Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период 

проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому 

же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега. 

Организации, отвечающие за уборку территорий, в срок до 1 октября должны 

обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противого-

лоледных материалов. 

При уборке пешеходных дорожек, тротуаров, дорог и иных покрытий в пар-

ках,  садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное скла-

дирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подго-

товленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений 

и обеспечении оттока талых вод. 

В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые 

архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним 

должны быть очищены от снега и наледи. 

К первоочередным операциям зимней уборки относятся: 

- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами; 

 сгребание и подметание снега; 

 выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных пешеход-

ных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административ-

ным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п. 

К операциям второй очереди относятся: 

 зачистка дорожных лотков после удаления снега; 

 скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. 

Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям: 

С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными 

материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и переулков - 

крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на пере-

крестках улиц и остановках общественного транспорта, привокзальная площадь и 

т.д. 

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест не-

обходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными 

материалами. При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части 

улиц и переулков, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц. 

Формирование снежных валов не допускается: 

 на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи 

железнодорожных переездов; 

 ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах с 

разделительным газоном; 

Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барь-

ерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, на-

леди и обеспечивать безопасное движение транспорта. 

Уборка тротуаров,  тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях, 

пешеходных дорожек и других пешеходных зон от снега и наледи производится на 

всю ширину под скребок. 



В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные зо-

ны убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения. 

В период снегопадов и гололеда: 

- тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противоголо-

ледными материалами.  

В период интенсивного снегопада (более 1 см\час.) на тротуарах и лестничных 

сходах мостовых сооружений помимо обработки противогололедными материалами 

должны расчищаться проходы для движения пешеходов, места расположения по-

жарных гидрантов и подъездов к ним. 

Сгребание и уборка скола с тротуаров должны производиться одновременно 

со скалыванием наледи и складироваться вместе со снегом в прилотковую зону до-

роги. 

Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. элементов фасада здания от сне-

га и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в зависимости 

от погодных условий организациями (лицами),  осуществляющими техническое об-

служивание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений в светлое время суток с 

обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих 

движение пешеходов, транспортом персонала, выполняющего эти работы. 

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от на-

ледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования. 

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер, обеспечи-

вающих полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, 

воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, рекламных 

конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и др. объектов запрещается. 

Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно убирать-

ся с тротуаров, проездов и складироваться вместе со снегом. 

При наступлении оттепели очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др. 

элементов фасадов здания от снега и ледяных наростов должна производиться не-

медленно. 

Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и организо-

ванных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть 

улиц и дорог для стоянки транспортных средств. Владельцам личного транспорта в 

зимний период с 15 ноября по 31 марта следует освобождать проезжую часть дорог 

для уборки снега на улицах и переулкам  

 Зимняя уборка дворовых территорий 

Тротуары, на дворовых территориях должны быть очищены от снега и наледи 

навсю ширину тротуара под скребок. 

В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные 

зоны на дворовых территориях убираются под движок, оставляя слой снега для его 

последующего уплотнения. 

При снегопадах и возникновении наледи производится обработка тротуаров и 

внутриквартальных проездов противогололедными материалами согласно требова-

ниям инструкции по организации и технологии механизированной уборки населен-

ных мест. 

Особые условия уборки: 



При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается: 

Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, 

территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений. 

Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах, парках, 

во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без согласования. 

Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, 

площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, инди-

видуальных домовладений. 

Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в 

приствольные лунки зеленых насаждений. 

Проезд, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники 

по газонам, скверам и др. озелененным территориям. 

Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкционированных местах, 

установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах. 

Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в 

зеленых зонах. 
 

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается: 

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечиваю-

щей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участни-

ков процесса обращения с отходами на всех стадиях. 

2.Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, 

разработка и утверждение Концепции обращения с отходами. 

3.Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами 

производства и потребления. 

4. Создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО: 

5.Организация раздельного сбора компонентов ТБО; 

6.Максимально-возможное вторичное использование ТБО; 

7.Развитие рынка вторичного сырья. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий населен-

ных пунктов является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно 

действие. Выстроить стройную систему, включающую все вопросы  очистки терри-

тории Калининского  сельского  поселения, обращения с отходами от сбора до пере-

работки, требует определенных затрат для решения задач - экологических, экономи-

ческих, технологических, законодательных, социальных, научных, информацион-

ных. 

 

 


