
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЕНЕРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0,t.03.2019 года Ns28

<<Об утверждении генеральной схемы очиGтки территорий
населенНых пунктов ГенераловGкого сельского поселения

Котельниковского муниципального района
на 2019-2024 годы>>

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2О03 Ns ,l3,1-Ф3 <об общих
принципаХ органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>,
"Санитарными правилами содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-
128-4690-88), постановлением Госстроя России от 2,1.о8.2003 Ns 152 (об
утвер)цениИ Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных
схем очисткИ территориЙ населенных пунктоВ РоссийскоЙ Федерации>, на
основании Устава Генераловского сельского поселения Котельниковского
муниципального района, администрация Генераловского сельского поселения
котельниковского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

муниципального района Волгоградской области

1. Утвердить генеральную схему очистки территорий населенных пунктов
Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципальйого района
на 2019-2024 годы (Приложение'l ).

2. Настоящее постановление с момента его обнародования.

Глава Генераловского
сельского поселения В.А.Генералов.

@iýщ}.



Приложение 1

к постановлению администрации
Генераловского сельского поселения

от 01.03.2019 г. Ns28

Генеральная схема
очистки территорий населенных пунктов Генераловского сельGкого

поселения Котельниковского муниципального района на 2019-2024 годы

1.основание для разработки генеральной схемы очистки наGеленных
пунктов Генераловского GельGкого поселения

очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна
ра3виваться на основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является
програмМным докУментом, которыЙ определЯет направление,развития данной
сферы деятельности на территории Генераловского сельского поселения, дает
объективную оценку и возможность принятия руководителями органов местного
самоуправления Генераловского сельского поселъния и руководителями
специали3ированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности,
правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на
подведомствен н ых территориях.

ОЧистка территорий населенных пунктов Генераловского сельского поселения
- ОДНО ИЗ ВаЖНеЙшИх мероприятиЙ, направленных на обеспечение экологического
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окрlокающей
средь1.

ГеНеРалЬНая схема определяет очередность осуществления мероприятий,
ОбЪеМЫ РабОт по всем видам очистки и уборки, системь] и методь1 сбора,
УДаЛеНИЯ, Обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество
УбОРОЧНых машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность
проектирования, строительства, реконструкции или расширения объепов
системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение,
ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение
технических средств.

ГеНеРаЛЬНая схема является одним из инструментов реализации
Федерального закона от 't0.01 .2002 г. Ns 7-Ф3 <Об охране окружающей среды),
ФеДерального 3акона от 24.06.1998 г. Ns 89-Ф3 <Об отходах производства и
ПОТРеблеНИя), Федерального закона от 30.03.1999 г. Ns 52_Ф3 кО санитарно-
эпидемиологическом благополуч и и населения >.

ГеНеРальная схема разрабатьlвается в соответствии с Методическими
РеКОМеНдациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий
населенных пунктоВ РоссийскоЙ Федерации, угверщценньlми постановлением
Госстроя России Ns 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128_4690-88 <<Санитарными
правилами содержания территорий населенных мест). Система санитарной
очистки И уборки территорий населенных мест должна предусматривать
рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и
ЭКОНОМИЧеСКИ Целесообра3ную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-
бЫТОВЫХ, В Том числе пиlлевых отходов из жилых и общественных зданий,
ПРеДПРИЯтиЙ торговли, обlлественного питания и кульryрно-бьiтового назначения;
Жидких и3 неканализованньlх зданий; уличного мусора и снега, других бытовых
отходов, скапливающихся на территорiuи населенного пунпа).

Генеральная схема очистки населенньlх п)лнктов Генераловского сельского
поселения разработана на период 2019-2024 годь1.



2. Краткая характериGтика Генераловского сельского поселения u природно-
климатические условия

Генераловское сельское поселение Котельниковского муниципального
района Волгоградской области образовано 3аконом Волгоградской области "Об
установлении границ и наделении стаryсом Котельниковского района и
муниципальных образований в его составе" от 14.03.2005 N 1028-ОД.

Генераловское сельское поселение Котельниковского района
расположено в северной части , Котельниковского района Волгоградской
области и rраничит: на севре с Оrсябрьским районом Волгоградской области,
на юге с Нижнеяблоченским сельским поселением Котельниковского района,
на востоке с Опябрьским районом Волгоградской области, на западе с
Пугачевским поселением Котельниковского района.

Территория сельского поселения
населенных пунктов - 285,1 га.

В состав Генераловского сельского поселения входят 3 населенных
пункта: х.Генераловский, х.Сазонов, х.flорофеевский. Административным
центром является х.Генераловский. Удаление от районного центра-

г. Котельниково составляет 45 км., от г. Волгограда- 180 км.

Площадь населенных пунктов:

Общая протяженность автомобильных дорог обшего пользования в границах
населенных пунктов поселения за исключением дорог и транспортнь!х
инженерных сооружений федерального и регионального значения составляет
23,5 км., в том числе с твердым покрытием 1 км.

Общая площадь жилого фонда Генераловского сельского поселения по
состоянию на 0,1.01.2019 года составляет - 28,4 тыс.кв.м. Существуют сети
электро- и газоснабжения.

Жилой фонд обеспечен:
- системами электроснабжения на 100%, ,:

- системами газоснабжения 68 %.

Климат континентальный, с холодной, малоснежной зимой и жарким, сухим
летом. Средняя годовая темпераryра воздуха +7"С. Средняя темпераryра января
-12ос, июня +22"С. Абсолютный максимум темпераryры +45ос, . 40'С. Среднее
годовое количество осадков около 400 мм. Приземные ветры преобладаЮТ: В

холодный период гоfl? - юго_-восточнце и восточные, в теплый период - сеВеРО-
западньlе и западные. Скорость среднего ветра 7-'15 м/сек.

lftrимаry района присуще большое количество ветреных дней. Суховейных
дней бывает до 40-60 в году.

составля€т 20126,7 гэ, земли

Ng п/п Наименование населенного пункта Плошадь (кв.км.)

1 х.генераловский 2,18
2 х.Дорофеевский 0,6
3 х.Сазонов 0.05

Итого 2.83



l(лlиматические условия ограничений не вызывают, но требуют при
строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По
агроклиматическому районированию район является благоприятным для
сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна,
кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.
промышленные производства на территории поселения отсугствуют.

3.СУЩеСтвУюЩее Gостояние и развитие Генераловского сельского
поGеления на перGпективу

3.1. Общие положения
Численность населения муниципального образования на 01 .01 .20'l g года
составляет 1274чел.

Исходн ые дан н ые по благоустройству терр итори й
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Специализированные организации по вывозу отходов
производства и потребления

Общее состояние окружающей среды и основные экологические
проблемы на территории муниципального образования

Территория по состоянию здоровья населения и окр)Dкающей среды не может
быть отнесена к зоне чрезвычайной экологической,сиryации. Однако имеется ряд
экологических проблем :

- неудовлетворительное качество питьевой воды.
3агрязнение воздуха на территории Генераловского сельского поселения
неоднородно. Наибольшие уровни содержания в воздухе вредных веществ
отмечаются вблизи автомагистралей, на улицах с интенсивным движением
автотранспорта.

3.2.Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения,
предприятuй п организацЙй
В неканализированной части частного'секгора сбор жидких бытовых отходов
осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО
производится специализированным транспортом на сливные пунlffы ЖБО по мере

84476| 7-45-69

Телефон

2 3 4 5

ЭОО <<Управление
)тходами- Волгоград>>
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заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.
Требования к оборудованию выгребных ям.

выгребная яма - самое простое соор)Dкение канализации для домов с
минимальным расходом воды (частный сешор). она состоит из герметичной
емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются
по мере наполнения с помоlлью спецмащин. Размеры ямы произвольны, но не
глубже трех метров 3ависят от количества воды и периодичности откачки.
располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по
рельефу, дно делают наклlонньlм в сторону приямка для более полного
опорожнения. Материал - железобетон, металл, кирпич (ошryкаryренный).
3апрещено исполь3ование выгребов без дна с фильтрацией Ь грунт неочиlленньlх
стоков.
вы воз жидких бытовых отходов производится специализирован ны м транспортом
на сливные пункты ЖБО.

3.3.Твердые отходы производства и потребления

схема сбора и вывоза твердых отходов на территории муниципального
образования

сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального
образован ия в соответстви и с де йствующи м за ко н одател ьство м осуществляется
по планово-реryлярной системе, согласно угверщденным графикам и договорам.

ОТХОДЫ, образующиеся в результате жизнедеятельности населения
представлен ы следуюlли ми составля юlлими :

't). Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру
спецмашины собираются специализированной организацией по прямым
договорам с населением.
2). Отходы, которь!е по своим габаритам не помещаются в приемную камеру
спецмацин, а таюке отходы отуборки территорий, прилегающих к домам, эти
отходы собираются в контейнера и вь]возятся специализированной организацией
по договорам с населением.
3). Крупногабаритные отходы (кго) накапливаются в специально отведенных
площадках для сбора Кго и вывозятся уобслуживающей организацией по вывозу
тко.

отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных
ДОМОВЛаДеНИЙ ВЬ]Во3ятся по прямым договорам со специализированньlм
предприятием. Навоз, образующийся в результате содержания Крс вывозятся
арендатОрамИ 3емельнЫх участкОв (пайщики) два раза в год (весна, осень) на
поля сельхо3прои3водителей и используется как органическое удобрение, на
основании договоров.
Соорркений по размещению отходов в поселении нет.
площадки для временного хранения твердых бытовых отходов на территории
Генерал овского сел ьского поселен ия отсугствуют.
прочие санкционированные объепы размещения отходов отсугствуют.

3.4. Методика определения норм накопления твердых отходов

НОРМЫ Накопления являются.основными расчетными показателями при
ОПРеДеЛеНии Количества специальных трансфертных средств, затрат на сбор,
вывоз отходов, планирования.работ псi очистке района и определении
вместимости соор}Dкений по переработке бытовых отходов.

НОРМЫ Накопления не стабильны и изменятся вместе с изменением условий,



влияющих на образование бытовых отходов.
при определении норм накопления учить!вают сrгочный коэффициент

неравномерности, который слркит для определения требуемой максимальной
грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема
мусоросборников (контейнеров). В <методических рекомендациях о порядке
РаЗРабОТки геНеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ>,
угверщденньlХ Постановлением Государственного комитета РФ по строительству
И ЖИЛиlлНо-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года Ne ,l52 

рекомендуется
принимать коэффициент сугочной неравномерности равным 1,25.

ОПРеДелеНие суточной нормы накопления на ,t человека в объемных
показателях за сезон производится по формуле:

Vсс=Vо/пха

где:.Vсс - суточное накопление отходов л/чел.;
vo - объем удаляемых отходов с изучаемого объеша за период определения, лi
п - число проживающих человек;
а - продолжительНость определения норм накопления (7 сут.).

3.5. lUIорфологи ческий состав отходов

ТВеРдые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:
а) бумага, картон - пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;
б) Пищевые отходы - остатки овоlлей, картофельньlе очистки, мясные и рыбные
отходы, испорчецные продуlffы растительного и животного происхощдения;
В) ТеКСтилЬ - старая одецда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата,
веревки, войлок;
г) стешо - посуда, тара, бой стешrа;
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, крьlшки, мелкая домашняя
угварь, 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, домов
(обрывки обоев, мелкий битый кирпич, шryкаryрка), опавшие листья, смет
СОбИРаемыЙ сдворовьlх территорий, обрезки зеленых насакдений, кроме пней и
стволов деревьев.

Эти отходы вывозятся на основании заlfiюченных договоров
специализированным предприятием (или по разовым заявкам грацдан) за
отдельную плаry.

КРУПногабаритные оD(одь] (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные
МаШИНЫ, СТаЛЬНые моЙки, велосипеды, баци, радиаторы отопления, детские
коляски, чемоданЫ, диваны, телевизоРы, унитаЗы, тазы, линолеум, доски, ящики и
ДР.) ВЫво3ятся по договорам со специализированной организацией за отдельную
плаry. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей
ПОТРебителям, имеющих твердое покрьlтие и находяц.lийся в непосредственной
близости от проезжей части дороги.



3.6. обеспечение чистоты и порядка на территории Генераловского
сельского поселения

на территории поселения действуют <<правила благоустройства
территории Генераловского сельского поселения>, утверщденные решениемСовета депутатоВ сельскогО поселениЯ оТ 3o.03.2o,t8 Ns 81/138, которые
устанавливает порядок содержания и организации уборки территории поселения,
включаЯ прилегаЮщие К границаМ зданий, строений, соор}Dкений и ограlдений.

все юридические И физические лица, в т. ч. и индивидуальные
предприниматели, расположенные или осуlлествляюlлие свою деятельность на
территории Генераловского сельского поселения, независимо от форм
СОбСТВеННОсти и ведомственной принадлежности, должностньlе лица и гракдане
обязаны выполнять определенные требования. Территория сельского поселения
закреплена за предприятиями, учрех(цениями, организациями независимо от
организационно-правовых форм и физическими лицами для реryлярной или
периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка.

СИСТеМа саНитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать
рационаЛьныЙ сбор, быстрое удаление'бытовых Ьтходов (хозяйственно
бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий,
предприятиЙ торговли, общественного питания и кульryрно бытового
На3НаЧеНИя; жидких - из зданий, не оборудованных системой канализации;
уличного мусора и других бытовых отходов.

3ИМняя Уборка улиц, троryаров и дорог заключается в своевременном удалении
свежевыпавшего, а таюке уплотненного снега и наледи.

летняя уборкз включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах
ОбЩеСТвеННого пользования, в местах массового скопления людей.
ПеРИОДИЧНОстЬ выполнения основных операций по уборке устанавливается
админисТрациеЙ сельскогО поселения в зависимости от значимости (категорий)
улиц.

3.7.ОСНОВные направления работы админиGтрации сельского поселения

СОВеРШенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей правовьlе и
эконом Ические условия деятельности и взаимоотношен ия участн и ков процесса
обращения с отходами на всех стадиях.

ОПРеделение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с
отходами, разработка и угверцдение Концепции обращения с отходами.

РаЗРабОтка и реали3ация инвестиционных проектов по обращению с отходами
производства и потребления.

ОбОбЩая Вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий
населенных пунlrов является много аспепной, а решение сложных задач не
проводят в одно действие. Выстроить стройную систему, включающую все
ВОПРОСы очистки территории Генераловского сельского поселения, обрашения с
отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для решения
задач - окологических, экономических, техF.lологических, законодательных,
социальных, научных, информационных и этических.

3.8. Финансирование мероприятий по санитарной очистке территории
сельGкого поселения

ЕЖеГОДНО в бюджете сельского поселения предусматривать финансирование
на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.




