"Сухиничский район"
Калужская область

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ДЕРЕВНЯ СОБОЛЁВКА»
РЕШЕНИЕ
« 17 » июля 2012 года

№ 107

О генеральной схеме очистки территории
сельского поселения «Деревня Соболёвка»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Соболёвка», руководствуясь
нормами п.18,19 статьи 14 Федерального закона от 16.10.2003 г. № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации,
Уставом сельского поселения «Деревня Соболёвка», на основании СанПиНов 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить «Генеральную схему очистки территории
«Деревня Соболёвка» согласно приложению 1.

сельского поселения

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации
сельского поселения «Деревня Соболёвка» Л.И.Евсееву

Глава сельского поселения
«Деревня Соболёвка»

Н.В.Плисенкова

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА
ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Деревня
Соболёвка»
1. Общие положения
Генеральная схема очистки территории сельского поселения «Деревня
Соболёвка» разработана в соответствии с Федеральным законом « Об отходах
производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ, а также Постановлением
Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Об утверждении Методических
рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории
населенных пунктов Российской Федерации».
1.1. Основные задачи генеральной схемы очистки
территории сельского поселения « Деревня Соболёвка»
Основными задачами «Генеральной очистки территории сельского поселения
«Деревня Соболёвка» являются:
- выявление главных проблем по существующей системе обращения с отходами в
сельском поселении;
- разработка предложений и рекомендаций по организации системы обращения с
отходами;
- разработка предложений по осуществлению единой городской системы
обращения с отходами, обеспечивающего непрерывность получения информации
о борьбе, транспортировке, обезвреживанию и размещению отходов.
1.2 Организация рациональной системы сбора, временного
регулярного вывоза твердых бытовых отходов.

хранения,

1.2.1. Организация рациональной системы сбора, временного хранения,
регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна
удовлетворять требованиям «Санитарных правил содержания территорий
населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88.
1.2.2. Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест
предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление и
экономически
целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно- бытовых, в том
числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли,
общественного питания и культурно - бытового назначения; уличного мусора и
смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного
пункта) в соответствии с настоящей Генеральной схемой очистки населенного
пункта, утвержденной решением сельской думы СП «Деревня Соболёвка».

1.3. Система санитарной очистки СП «Деревня Соболёвка»
строится на следующих положениях:
1.3.1. В состав СП «Деревня Соболёвка» входит 16 населенных пунктах (из них
в двух
деревнях население не проживает), где зарегистрировано 620 человек

(в пяти населенных пунктах).
Нормы вывоза ТБО установлены
в соответствии с Постановлением
администрации МР «Сухиничский район» от 26.07.2007 г. № 1408 «О внесение
изменений в постановление администрации МР «Сухиничский район»
от
09.07.2007 г. № 1262 «Об упорядовчивании деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и размещению ТБО на территории МР
«Сухиничский район» и составляют для населения - 1,22 куб.метр. в год или
0,1 куб. метр. в месяц.
1.3.2. Определение объёма мусора по населенным пунктам:
№/
Населенный пункт
Число
Объём
п.п.
зарегистрирован мусора
за

ных жителей
1
2
3
4
5
6

Село Завода
Деревня Соболёвка
Деревня Соболёвка
Деревня Ресса
Село Дубровский
Село Завода

237
290
26
1
-

месяц;
куб. м.
23,7
29,0
2,6
0,1
-

1.3.3. Для сбора и временного хранения твёрдых бытовых отходов определено
следующее количество контейнерных площадок:
№/
Населенный пункт
Число
Количество
п.п.
контейнерных
контейнеров,

площадок, шт.
1
2
3
4
5
6

Село Завода д.№14
Деревня Соболёвка д.№ 37
Деревня Соболёвка д.№9
Деревня Ресса
Село Дубровский
Село Завода д.№14а

1
1
1
1
1
1

шт.
1
1
1
1
1
1

1.3.4. Площадки для установки контейнеров должны быть:
- удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест
отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м;
- размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа
контейнеров, но не более 5;
- иметь твердое покрытие;
- иметь удобные подъездные пути;
- должны постоянно очищаться от бытового и крупногабаритного мусора(КГО),
содержаться в чистоте и порядке.
1.3.5. Контейнеры и площадки под ними в соответствии с санитарными
требованиями должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода)
промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами.

1.3.6. Вывоз ТБО на территории СП « Деревня Соболёвка» осуществляет ООО
«Форум»
согласно заключенных договоров на вывоз.
1.3.7. Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более
эффективного использования парка специальных машин бытовые отходы
в СП «Деревня Соболёвка» следует удалять:
- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5С и
ежедневно при температуре выше +5С;
- согласно генеральной схеме очистки населенных пунктов сельского
поселения «Деревня Соболёвка» утвержденной в ТОУ Роспотребнадзора
по
Калужской области (прилагается);
- одной машиной и двумя рабочими;
- с уборкой мусора в радиусе 5 м от контейнерных площадок;
- крупногабаритные отходы должны вывозиться по мере накопления, но не
реже одного раза в месяц.
1.4. На улицах, рынках и парках, зонах отдыха, в других местах общего
пользования, у подъездов жилых домов, на остановках пассажирского
транспорта, у входов в торговые объекты, у входов в здания, строения,
сооружения, в которых осуществляется производственная и (или) иная
деятельность, связанная с образованием отходов, должны быть
установлены урны.
1.5. Физические и юридические лица, которым принадлежат объекты
благоустройства и земельные участки, на которых они расположены, обязаны:
- организовать вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), крупногабаритного (КГО)
и строительного мусора;
- обеспечивать наличие на закрепленной территории урн, контейнерных
площадок и контейнеров для сбора ТБО;
- обеспечивать свободный подъезд к контейнерным площадкам;
- обеспечивать содержание в исправном состоянии контейнеров для сбора ТБО,
урн, исключающее их переполнение и загрязнение территории СП «Деревня
Соболёвка»;
- обеспечивать своевременную очистку и дезинфекцию урн, контейнеров и
контейнерных площадок;
- обеспечивать организацию вывоза отходов производства и потребления, а
также контроль за выполнением графика вывоза.
1.6. Транспортировка отходов производства и потребления осуществляется
способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки,
предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вреда
окружающей среде и здоровью людей.
1.7. Запрещается:
- сжигание отходов производства и потребления в контейнерах, на
контейнерных площадках, в урнах;
- установка контейнеров и бункеров-накопителей на проезжей части,
тротуарах и газонах;
- размещение отходов производства и потребления на территориях
рекреационных зон, а также на территориях водоохранных зон водных
объектов и прибрежных защитных полос;
- совершение иных действий, способных оказать вредное воздействие отходов
производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду;
- сброс отходов производства и потребления, кроме специально отведенных в
установленном порядке мест.

