
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 января 2020 года № 4 

с. Ушаковское 

 

 

Об утверждении «Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов 

Ушаковского сельсовета» 

 

 

    В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ушаковского сельсовета, в соответствии со ст. 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.8, 13 Федерального закона от 24 июня 1998 года 

№ 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 10 января 2002 

года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 

года № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных 

схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Уставом Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской области Администрация Ушаковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Генеральную схему очистки территории населенных пунктов Ушаковского 

сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, в деревне Шевелева и разместить на официальном 

сайте Администрации Катайского района в подразделе «Ушаковский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

4. Контроль  над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ТОУ «Роспотребнадзора» по 

Курганской области в Катайском, 

Далматовском районах 

_________________ Н.Г. Максимов 

Глава Ушаковского сельсовета Катайского 

района 

________________ М.А. Никифоров 

 

Приложение 1 к постановлению 

Администрации Ушаковского сельсовета «Об 

утверждении генеральной схемы очистки 

территорий населенных пунктов 

Ушаковского сельсовета» 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА 

очистки территорий населенных пунктов 

Ушаковского сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2020г. 



Приложение  к постановлению 

Администрации Ушаковского сельсовета 

от 30 января 2020 года №4  

«Об утверждении генеральной схемы очистки  

территорий  населенных пунктов Ушаковского 

сельсовета» 

 

 

 

Генеральная схема 

очистки территорий населенных пунктов Ушаковского сельсовета 

 

      ВВЕДЕНИЕ 

Очистка и уборка территорий современных населенных пунктов должна развиваться на 

основе прогнозируемых решений. Генеральная схема является программным документом, 

который определяет направление развития данной сферы деятельности на территории 

Ушаковского сельсовета, дает объективную оценку и возможность принятия руководителями 

органов местного самоуправления  Ушаковского сельсовета и руководителями 

специализированных, в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных 

решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных 

территориях. 

Санитарная очистка населенного пункта – одно из важнейших санитарно-гигиенических 

мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, 

включая в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке 

коммунальных отходов, а также уборке территорий населенного пункта. 

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ 

по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки 

отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, 

строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные 

капиталовложения на строительство и приобретение основных средств. 

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 

10 января 2002года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24 июня 

1998года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30 марта 

1999года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о 

порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России №152 от 21.08.2003г. и СанПиН 

42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания 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, предприятий торговли, 

общественного питания и культурно-бытового назначений;  жидких из неканализованных 

зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории 

населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, 

утвержденной постановлением Администрации Ушаковского сельсовета. 

 

 

1. Краткая характеристика о муниципальном образовании Ушаковского сельсовета 

и природно-климатических условиях 

 

       1.1 Экономико-географическое положение 



Муниципальное образование Ушаковское сельское поселение Катайского района Курганской 

области. 

Представительный орган:  Ушаковская сельская Дума Катайского района Курганской 

области 

Сокращенное наименование: Ушаковская сельская Дума 

Исполнительный орган: Администрация Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской области 

Сокращенное наименование: Администрация Ушаковского сельсовета 

Местонахождение: Курганская область, Катайский район, село Ушаковское, улица 

Ленина, д.57 

Адрес электронной почты: ushakovskyi@mail.ru 

Телефон: 8(35 251) 2-57-65 

 

Ушаковский сельсовет Катайского района Курганской области расположен в центральной 

части Катайского района и северо-западной части Курганской области. Административный 

центр – село Ушаковское находится на расстоянии 8 км от районного центра города Катайска.  

Местоположение Ушаковского сельсовета характеризуется близостью к Челябинской и 

Свердловской областям и большей отдаленностью от областного центра. 

В состав Ушаковского сельсовета входят 5 населенных пункта: село Ушаковское, деревня 

Оконечникова, деревня Шевелева, село Корюково, поселок сельского типа Чуга.  

Административный центр Ушаковского сельсовета село Ушаковское связан:  

с районным центром городом Катайском автомобильной дорогой межмуниципального 

значения Катайск - Ушаковское, с областным центром городом Курганом и городом 

Шадринском через автодорогу федерального значения «Екатеринбург-Шадринск-Курган»;  

с соседним Челябинским регионом и городом Челябинском через автодорогу 

федерального значения «Шадринск-Челябинск»;  

с областным центром городом Курганом связь осуществляется как автомобильным 

транспортом по автомобильной дороге федерального значения, трассе 1Р354 «Екатеринбург-

Шадринск-Курган», а также по Южно-Уральской железной дороге, направлению 

«Екатеринбург-Курган». 

 По территории поселения протекает крупный водный объект - река Исеть. 

 

1.2 Характеристика природно-климатических условий 

 

Климат на территории Ушаковского сельсовета резко-континентальный, 

характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всей Западно-Сибирской 

низменности: суровая продолжительная зима (5-5,5 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие 

колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние 

осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически 

повторяющиеся засухи.  

Среднегодовая температура воздуха +1,50С. Самым холодным месяцем является январь -

17,20С; абсолютный минимум в январе равен -480С. Наиболее теплым месяцем является июль, 

среднемесячная температура которого + 180С, а абсолютный максимум достигает +410С, 

переход температуры через +50С начинается 21-22 апреля, число дней с температурой выше 50 

С составляет 166 дней. Переход температур через +10 0С начинается 10-12 мая, число дней с 

такой температурой -122 дня. 

 

2.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ УШАКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА НА ПЕРСПЕКТИВУ 



 2.1 Существующая и расчетная численность населения Ушаковского сельсовета 

 Сельское поселение село Ушаковское состоит из пяти населенных пунктов общей 

численностью по состоянию на 01.01.2019 года 1167 человек. В весенне-летний период имеют 

место сезонные колебания численности населения за счет приезжающих «дачников». 

Таблица 1. Оценка численности постоянного населения 

 

№ п/п Наименование сел Наличное население 

  1 очередь Расчетный 

срок 

1 с. Ушаковское 654 664 

2 д. Оконечникова 91 95 

3 д. Шевелева 112 120 

4 с. Корюково 291 300 

5 поселок сельского типа Чуга 19 23 

Всего по сельсовету 1167 1202 

 

 Примечание:  на первую очередь – текущее состояние с учетом объединения с 

Корюковским сельсоветом на расчетный срок- 2022 год  

 

 2.2.Жилой фонд Ушаковского сельсовета 

 Ушаковское сельское поселение застроено преимущественно одноэтажными 

усадебными жилыми домами с приусадебными участками индивидуальными и 

двухквартирными. Уровень благоустройства жилого фонда низкий. Весь жилой фонд частный. 

Существующий жилой фонд на 1 января 2019 года составляет 24961,9 кв.м. Обеспеченность 

жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 21,38 м
2
 на одного жителя. 

 

Таблица 2. Информация о структуре жилищного фонда Ушаковского сельсовета в 2019 году 
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Благоустройство жилого фонда 

Центральное отопление 

Количество 

газифицированн

ых квартир, шт. 

Кол-во 

квартир 

и 

домовла

дений, 

шт. 

в т.ч. с 

центральны

м ГВС, шт. 

Общая 

площад

ь м2 

природ-

ный газ 

баллон

-ный 

с. Ушаковское 654 14854 1 22 22 980 0 22 

д.Оконечнико

ва 
91 1343,6 1 0 0 0 0 0 

д.Шевелева 112 1249,3 1 0 0 0 0 0 

с. Корюково 291 7315 1 0 0 0 0 00 

п Чуга 19 200 1 0 0 0 0 0 

 

 Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание 

для всего населения сельсовета комфортных условий проживания. Для решения этой задачи 

необходимо повышение уровня жилой обеспеченности населения, а также повышение уровня 



благоустройства жилого фонда. Развитие жилищного строительства целесообразно развивать, в 

том числе по проекту комплексной жилой застройки вновь отводимых территорий во все 

населенных пунктах Ушаковского сельсовета.  

Таблица 3 – Перспективный объем жилищного фонда 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Расчетный срок 2039 

В т.ч. на 1 

очередь 2020г. 

1 Жилой фонд, всего, в т.ч. м
2
 31834 23000 

1-2 эт. усадебный фонд  31834 23000 

2 Население чел. 1447 1150 

3 Жилищная 

обеспеченность 
м

2
/чел 22 

20 

4 Новое строительство м
2
 14705,1 5871,1 

 Примечание: данные по перспективному объему жилого фонда  занесены по Генплану на 

перспективу до 2039 года 

 

 2.3 Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 

 

Для развития поселения, помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы, 

важнейшей задачей является повышение его социальной привлекательности, создание 

благоприятных условий для жизни людей – т.е. создание социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры. Социальная инфраструктура поселения представляет собой 

совокупность образовательных и медицинских учреждений, объектов бытового обслуживания, 

торговли, культуры и отдыха, спортивные сооружения и сооружения культа.  

       Перечень объектов социальной инфраструктуры поселения представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Характеристика объектов социальной инфраструктуры поселения 

 

№ п/п 

 

Наименование сел 

с. Ушаковское д. Оконечникова д. Шевелева с. Корюково п. Чуга 

Объекты 

торговли 

3 1 1 1 отсутствует 

СДК (СК) 1 1 отсутствует 1 отсутствует 

ФАПы 1 1 отсутствует 1 отсутствует 

Школа 1 отсутствует отсутствует 1 отсутствует 

детсады 1 отсутствует отсутствует 1 отсутствует 

футбольное  

поле 

1 отсутствует отсутствует  отсутствует отсутствует 

кладбище 1 1 отсутствует 1 отсутствует 

    

 2.4.Показатели по улично-дорожной сети 

Автомобильные дороги общего пользования федерального, межмуниципального и 

регионального значения, связывают административный цент Ушаковского сельсовета село 

Ушаковское со всеми населенными пунктами сельсовета и центром района городом Катайском, 

с областным центром, городом Курганом, с городами Каменском-Уральским, Екатеринбургом, 

а также с другими районами Курганской области. Улично-дорожная сеть населенных пунктов 

сельсовета представляют собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние 

и внутренние связи на территории Ушаковского сельсовета кварталов жилых домов с 

общественной зоной и прочими объектами, расположенными на данной территории. Большая 

часть улиц имеет грунтовое покрытие, тротуары отсутствуют, ливневая канализация и 

подземные водостоки отсутствуют. 



Современное развитие внешних и внутренних транспортных связей поселения 

удовлетворительное. Протяженность автомобильных дорог внутри поселения – 23,2 тыс. м. 

2.5. Система канализации и охват жилого фонда 

 Сети системы водоотведения на территории Ушаковского сельсовета отсутствуют.  

Система водоотведения децентрализованная. Сброс сточных вод осуществляется в 

выгребные ямы, очистные сооружения отсутствуют. 

2.6 Площадь зеленых насаждений общего пользования, материалы по загрязнению 

окружающей среды 

Ситуация в области охраны окружающей среды на территории Ушаковского сельсовета 

относительно стабильная и качество окружающей среды выше по сравнению с соседними 

регионами (Свердловской и Челябинской областями). Состояние окружающей среды 

определяется уровнем воздействия на нее промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

рекреации и другими факторами, которые нарушают естественный экологический баланс 

территорий и делают среду малопригодной для жизни человека. 

Основными факторами возможного развития негативной экологической ситуации в 

регионе являются: загрязнение атмосферного воздуха и сточных вод вредными выбросами 

промышленных предприятий; отсутствие технологических объектов по утилизации бытовых и 

промышленных отходов, относительная близость потенциальных источников радиоактивного 

загрязнения. 

 На территории сельского поселения есть 3 кладбища, скотомогильник. 

Скотомогильник  соответствует всем ветеринарным правилам. На территории сельсовета нет 

предприятий химической промышленности или каких либо вредных производств. 

Транспортная связь центра поселения с районным центром осуществляется по 

автодорогам. 

С экологической точки зрения поселение достаточно благоприятно для проживания.  

По территории поселения протекает крупный водный объект - река Исеть. 

Основная специализация поселения – развитие личного приусадебного хозяйства. 

Производство сельскохозяйственной продукции сосредоточено в малых формах: крестьянско-

фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. 

 

Таблица 5 - Площадь зеленых насаждений общего пользования 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Расположение 

земельных 

участков, 
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зелеными 

насаждениями 
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с. Ушаковское 
ул. Ленина, 46 

(ДК) 

2500 
сквер 

60 - 200 40 

с. Ушаковское 
ул. Ленина, 46 

(ДК) 

900 
сквер 

20  900 40 

с. Ушаковское 
Обелиск павшим 

ВОВ 

2500 
сквер 

40  2000 40 

с. Ушаковское Аллея памяти 5000 сквер 80  5000 30 

с. Ушаковское ул. Гагарина, 1500 сквер 20  1500 40 



с. Ушаковское 
ул. Школьная,1 

(стадион) 

3000 Территория 

общего 

пользования 

75  3000 30 

с. Ушаковское ул. Ленина,61 

3000 Территория 

общего 

пользования 

65  2000 30 

с. Корюково 
Обелиск павшим 

ВОВ 

3000 
сквер 

60  3000 30 

 

3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки 

3.1 Организационная структура предприятий по очистке  механизированной уборке 

территории сельсовета 

 

Загрязнение территорий отходами производства и потребления оказывает значительное 

негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения. Отходы 

отравляют подземные запасы питьевой воды и негативно влияют на ее поверхностные 

источники. С низкой эффективностью решаются проблемы утилизации твердых бытовых 

отходов. Санитарная очистка и уборка населенных территорий среди комплекса задач по 

охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на содержание в 

чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, охрану здоровья населения 

от вредного влияния ТКО, их своевременный сбор, удаление и полное обезвреживание и 

предотвращение возможных заболеваний и охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТКО. 

Расчетные нормы накоплений отходов приняты в соответствии с нормативными показателями 

СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.01-89*). Одной из самых серьезных 

проблем Ушаковского сельсовета, как и всего района, по-прежнему остается размещение, 

переработка и утилизация отходов потребления и производства. 

На территории сельсовета имеется скотомогильник (биометрическая яма) для 

биологического захоронения животных площадью 0,1 га, расположен в 1,5 км. в южном 

направлении от села Ушаковское. В остальных населенных пунктах  скотомогильники 

отсутствуют. Имеется площадка для временного хранения твердых бытовых отходов площадью 

1,4 га расположена в южной части села Ушаковское с учетом санитарных разрывов от жилья и  

функционирует только в селе Ушаковское, земельный участок для временного хранения ТБО 

оформлен документально. В остальных населенных пунктах размещение твердых бытовых 

отходов осуществляется в исторических сложившихся местах. 

На территории сельсовета действуют «Правила благоустройства территории Ушаковского 

сельсовета», утвержденные решением Ушаковской сельской Думы от 8 ноября 2019 года №44, 

которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территорий поселения, 

включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все 

юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные 

или осуществляющие свою деятельность на территории Ушаковского сельсовета, независимо 

от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане 

обязаны выполнять определенные требования. 

Территория Ушаковского сельсовета закреплена за предприятиями, учреждениями, 

организациями независимо от организационно-правовых форм физическими лицами для 

регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка.  
Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный 

сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно – бытовых), в том числе пищевых 

отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и 

культурно - бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных системой 

канализации; уличного мусора и других бытовых отходов.  
Зимняя уборка улиц и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также 

уплотненного снега и наледи.  



Летняя уборка включает сбор мусора и уборка придомовых территорий. Периодичность 

выполнения основных операций по уборке устанавливается Администрацией сельсовета.  
На всех улицах и остановках общественного транспорта, у магазинов и других местах 

общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находятся 

указанные территории (здания), должны быть выставлены урны в соответствии с санитарными 

нормами Санитарные правила и нормы СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. N 4690–88), 

очистка урн должна производиться ежедневно по мере их наполнения. Специализированной 

организация по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территории Ушаковского 

сельсовета нет. 

3.2.Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов (ТКО), методы сбора и вывоза. 

   
Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны: 

- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору и 

вывозу твердых бытовых отходов на свалку и содержимого выгребных ям на очистные 

сооружения;  
- регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить очистку 

водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для обезвреживания на 

полигоны твердых бытовых отходов;  
- вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы 

деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их накопления во дворах;  
- осуществлять контроль за своевременной санитарной очисткой в частном жилом секторе и 

оплатой жильцами в установленные сроки услуг по санитарной очистке (вывозу отходов и др.); 

- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной очистке 

придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц (включая очистку и 

ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);  
- оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и 

порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов. 

 

 В настоящее время среди проблем обращения с отходами на территории сельсовета 

можно отметить следующее: 

 - место размещения отходов не полностью соответствует экологическим и санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 - свалка не имеет гидрогеологических заключений; 

 - у свалки нет подъездов и площадок с твердым покрытием для разворота техники; 

 - не обсажена лесозащитными полосами для предотвращения загрязнения прилегающих 

к свалке территорий; 

 - не ведется контроль за количеством и видами отходов, ввозимых на свалки; 

 - наличие фактов несанкционированного сжигания свалочного мусора, что может 

привести к возгоранию лесных массивов. 

3.3. Состояние контейнерных площадок, количество эксплуатируемых 

мусоросборников, организации их мойки и дезинфекции. 

 

На территории Ушаковского сельсовета специализированные контейнерные площадки 

для временного размещения ТКО, при дальнейшем его сборе/вывозе на свалку отсутствуют. 

Площадки необходимо устанавливать в соответствии с нормами, с целью устранения 

нарушений требований "Санитарных правил содержания населенных мест" - СанПиН 42-128-

4690-88. Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в 

соответствии с Объемом образующихся в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". На 

территории Ушаковского сельского поселения селективный сбор твердых коммунальных 



отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального 

образования не осуществляется. 

 4. Твердые бытовые отходы 

  Генеральная схема очистки территории Ушаковского сельсовета выделяются следующие 

этапы обращения с отходами:  

- образование (жилые и административные здания, школа, детский сад, магазины, ДК, и т.д.);  

- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);  

- использование (фактически, в поселении производится использование многих видов 

образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма 

домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования, отходы бумаги и 

древесины для растопки печей и т.д.);  

- транспортировка от специально оборудованных контейнерных площадок; 

 - размещение.  

       Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния Ушаковского сельсовета 

будут являться:  

- разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной очистки поселения;  

- ликвидация несанкционированных свалок; 

- Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и 

административных зданий и объектов социальной сферы (клубные учреждения, магазины) 

должны производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных 

площадках или в местах временного складирования твердых бытовых отходов, утвержденных 

администрацией Ушаковского сельсовета.  

         4.1 Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, 
приведенные в Таблице 3, приняты согласно следующим документам: СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений»; сборнику 

удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному 

заместителем председателя государственного комитета Российской Федерации по охране 

окружающей среды в 1999г.; сборнику удельных показателей «предельное количество 

токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», 

утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.  

Таблица 3. Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов 

№п/п Источник 

образования отходов 

Среднегодовая норма 

образования и накопления 

Предлагаемые нормы 

образования и накопления 

Кг Куб м. Кг Куб м. 

1 Жилые дома 250 кг на 

1жителя 

0,18 куб.м. 

на 1 жителя 

291750 210,06 

2 Общеобразовательные 

учреждения 

24 кг. на 1 

учащегося 

0,12 куб.м на 

1 учащегося 

2424 12,12 

3 Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

42 кг. На 1 

ребенка 

0,12 куб. м. 

на 1 ребенка 

1848 5,28 

3 Учреждения 40кг  на 1 

работника 

0,18 куб.м. 

на 1 

работника 

1840 8,28 

4 Объекты торговли 250 кг на 1 

кв.м. 

0,46 куб. м. 

на  кв. м 

33000 60,72 

5 ФАПы 120г.на 

1посещение 

0,7 куб.м. на 

1 посещение 

  

 

Главным условием санитарной очистки населенного пункта является своевременное 

удаление твердых бытовых отходов с территорий домовладений и их обезвреживание при 

соблюдении следующих требований: 



- удаление ТБО из домовладений должно осуществляться регулярно, все домовладения 

населенных пунктов независимо от их ведомственной принадлежности охватываются единой 

системой санитарной очистки; 

- вывоз ТБО осуществляется тракторной телегой, предназначенной для этих целей по заявкам  

жителей. 

5.Жидкие бытовые отходы 

Сбор жидких бытовых отходов в жилых домах и нежилых помещениях, оборудованных 

системой водоснабжения и не подключенных к централизованной системе канализации, 

производится в водонепроницаемые выгребные ямы. 

Вывоз производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере 

заполнения емкостей. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов с организацией, 

оказывающей данные услуги, для всех юридических и физических лиц, использующих в 

качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным. 

Запрещается: - сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных 

канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, в кюветы, канавы, на грунт. 

Нормы накопления ЖКО в Ушаковском сельсовете не установлены. 

 

Требования к оборудованию выгребных ям. 

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным 

расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки 

из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. 

Размеры ямы произвольны, но не глубже трех метров, зависят от количества воды и 

периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, 

и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. 

Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование 

выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. 

Вывоз жидких бытовых отходов производится на очистные сооружения г. Катайска. 

 

6. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий 

Уборка территорий подразумевает под собой рациональную организацию работ и 

выполнение технологических режимов: - летом выполняют работы, обеспечивающие 

максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха; - зимой проводят наиболее 

трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, 

предотвращение снежно-ледяных образований. Работы по уборке городских территорий 

производятся механизированным и ручным способом. Применение механизированной уборки 

территорий может привести к сокращению норм обслуживания дворников. Уборке подлежат 

автомобильные дороги, улицы, тротуары, дворовые территории и т.д. Автомобильные дороги 

являются важнейшим элементом инфраструктуры населенного пункта и обеспечивают 

транспортное взаимодействие различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В 

конечном итоге они оказывают значительное влияние на экономику сельского поселения. 

Автомобильные дороги предназначены для удовлетворения потребностей народного хозяйства 

и населения в автомобильных перевозках грузов и пассажиров, в реализации конституционных 

прав каждого человека на свободу перемещения. Чтобы выполнить свое функциональное 

назначение, автомобильные дороги должны обладать необходимыми для пользователей 

потребительскими свойствами, главными из которых являются: обеспечиваемые дорогой 

скорость и уровень загрузки, способность пропускать автомобили и автопоезда с 

установленными осевыми нагрузками, общей массой и габаритами, экологическая и 

эргономическая безопасность, эстетические и другие свойства. 

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального 

жилого сектора обязаны:  
- содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 5 

метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги;  



- своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и 

средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке села на договорной основе;  
- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, 

вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного 

благоустройства (цветников, скамеек, беседок);  
- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая 

водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в 

том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, 

металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), 

трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот;  
- не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, 

размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в 

переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными 

постройками);  
- после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок вывоз за 

свой счет всего дворового мусора на свалку (полигон по захоронению твердых бытовых 

отходов);  
- предъявлять для осмотра представителям Администрации сельсовета, органам санитарно-

эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной 

очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, 

компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой канализации, объекты локального 

отопления). 

6.1. Система уборки дорожных покрытий 

В Ушаковском сельсовете уборка улиц осуществляется согласно требований санитарных 

норм и правил по уборке улиц проездов и площадок. 

6.1.1. Летняя уборка территории 

- Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-

гигиеническая характеристика которых в большой степени зависят от состояния окружающей 

среды, в первую очередь атмосферы  и прилегающей территории. 

- Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельсовета представляют собой 

сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на 

территории Ушаковского сельсовета кварталов жилых домов с общественной зоной и прочими 

объектами, расположенными на данной территории. Большая часть улиц имеет грунтовое 

покрытие, тротуары отсутствуют, ливневая канализация и подземные водостоки отсутствуют. 

- Подметание  твердых покрытий дорог, проездов, тротуаров и площадей не 

производится. 

- В Ушаковском сельсовете в весенний период проводятся субботники, на которых 

убирается территория поселения путем сбора мусора в мешки, которые затем вывозятся с 

территории поселения на полигон ТКО. 

- 6.1.2. Зимняя уборка территорий 

- В зимний период дороги населенных пунктов очищаются от снега без применения  

абразивных материалов. 

- Уборка проводится зимой силами Администрации Ушаковского сельсовета. При 

обильном снегопаде, Администрация заключает договор на механизированную уборку дорог.  

- При обильном снегопаде чистка дорожных покрытий от снега производится 

путем сгребания. 

- При очистке дорожного покрытия в Ушаковском сельсовете снег не вывозят, а 

отваливают в разные стороны от дорожного полотна. 

6.1.3.График ликвидации несанкционированных свалок 

          Несанкционированные свалки ликвидируются по мере обнаружения. 

Решение этих задач обеспечивает функционирование системы сбора, вывоза и утилизации 

отходов, что позволяет обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической 

безопасности на территории поселения. 



Экологическая обстановка на территории Ушаковского сельсовета в настоящее время 

относительно благополучная и стабильная. 

В связи с этим, реализация разработанной генеральной схемы очистки территории 

Ушаковского сельсовета, строительство контейнерных площадок и установка контейнеров для 

сбора твердых бытовых отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей 

среды и экологической безопасности на территории сельсовета. 

 

Координаты лиц, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вывоз ТБО 

 

№ 

пп 

Наименование 

организации 
Адрес Должность Телефон 

1 2 3 4 5 

1. Администрация 

Ушаковского сельсовета 

с. Ушаковское ул. 

Ленина, 57 
Глава сельсовета 2-57-65 

 

7. Капиталовложения на  мероприятия по очистке территорий  Ушаковского 

сельсовета 

Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы очистки 

Ушаковского сельсовета определены, исходя из следующих условий. 

1. Строительство контейнерных площадок и установка контейнеров  определялась с 

учетом общей потребности в контейнерах. Исходя из среднего срока службы 1 контейнера 7 

лет. Капиталовложения на мероприятия по очистке территории Ушаковского сельсовета взяты 

из расчета современных цен на оборудование контейнерных площадок. 

Приводимые капиталовложения являются предварительными. Более точная оценка 

стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих 

инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования. Финансирование 

мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и 

местного бюджетов и иных внебюджетных источников в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Курганской области. Реализацию предлагаемых 

мероприятий по сбору ТБО предлагается осуществлять следующим образом: 

 - строительство контейнерных площадок и установка контейнеров  за счет средств 

муниципального бюджета; 

 - строительство контейнерных площадок и установка контейнеров (бункеров) от 

организаций городской инфраструктуры осуществляется за счет средств данных организаций; 

 - приобретение спецтехники для сбора и вывоза ТБО осуществляют подрядные 

организации, обеспечивающие сбор и вывоз отходов. Возмещение данных расходов 

осуществляется через тариф на сбор и вывоз ТБО. 

Общие финансовые потребности для реализации необходимых мероприятий составляют 

614, тыс. руб. В Приложении 1 представлены капиталовложения на период действия 

Генеральной схемы очистки территории. 

 

8.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕДАЦИИ  

7.1. Общие выводы Анализ состояние санитарной очистки территории Ушаковского 

сельсовета выявил следующие проблемы: 

 – В настоящее время на территории Ушаковского сельсовета централизованная система 

управления коммунальными отходами отсутствует. При этом затруднено получение 

достоверной информации о фактических объемах образования отходов от всех категорий 

природопользователей, управление потоками отходов, извлечение и использование утильных 

фракций ТКО; 

 – Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, 

что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличение затрат на вывоз и размещение 

ТКО, а так же оказывает негативное влияние на окружающую среду;  



– Отсутствует централизованная система сбора и вывоза опасных отходов (ртутных 

ламп, батареек, аккумуляторов и др.). В качестве основных направлений работ по санитарной 

очистке территории предлагается: 

 – В целях совершенствования муниципальной нормативно-правовой базы 

Администрации Ушаковского сельсовета рекомендуется разработать правила (регламент) 

обращения с отходами, в соответствии со ст. 14 п.1 п/п 18- 20 Федерального закона от 06 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

– Обеспечить своевременный сбор бытовых отходов в населенных пунктах и их вывоз на 

полигон;  

– Организовать раздельных сбор компонентов ТКО, обеспечить максимально возможное 

использование вторичного сырья;  

– Организовать централизованный сбор и вывоз отработанных компактных 

люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, токсичных металлов, источников тока, 

нефтепродуктов, лакокрасочных материалов и пр. от населения и хозяйствующих объектов;  

– Провести эколого-просветительское образование населения Ушаковского сельсовета. 

 В рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

Администрация Ушаковского сельсовета отвечает за: 

– организацию контейнерных площадок; 

– наличие необходимого количества контейнеров и инвентаря;  

– контроль над соблюдением норм и правил, регламентирующих процесс обращения с 

отходами на территории поселения  совместно с уполномоченными органами исполнительной 

власти и санитарного надзора.  

Разработанная Генеральная схема санитарной очистки территории Ушаковского 

сельсовета учитывает тенденции развития сферы обращения с отходами в Российской 

Федерации, местные условия для их реализации, определяет количество необходимой техники 

и оборудования для обеспечения процесса обращения с отходами, а также благоустройства и 

уличной уборки. В настоящее время контейнерные площадки на территории населенных 

пунктов Ушаковского сельсовета не построены. Вывоз отходов может осуществляться 

мусоровозом любого типа с задней загрузкой кузова, трактором с прицепом и т.п. 

Ответственность за санитарное содержание, благоустройство и механизированную уборку 

территории Ушаковского сельсовета:  

Ответственность за организацию сбора и вывоза твердых и жидких коммунальных 

отходов населения частного сектора несут собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.  

Ответственность за содержание контейнерных площадок, организацию мойки и 

дезинфекции мусоросборников несут учреждения, отвечающие за содержание жилых домов 

(жилищно-эксплуатирующие организации, управляющие компании), собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.  

Ответственность за организацию благоустройства и озеленения территорий 

Ушаковского сельсовета несут органы местного самоуправления. За предприятиями, 

организациями, учреждениями, домовладельцами на правах частной собственности 

закрепляется территория санитарной очистки, границы устанавливаются решениями 

администрации Ушаковского сельсовета. Границы наносятся на планировочный чертеж 

(Генеральный план территории) органами архитектуры и градостроительства совместно с 

органами коммунального хозяйства. Копии планировочных чертежей хранятся на 

предприятиях, в организациях, учреждениях.  

Ответственность за ручную уборку закрепленных территорий, установку и содержание в 

чистоте необходимого количества урн несут руководители учреждений по эксплуатации 

зданий, управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания 

независимо от форм собственности, должностные лица организаций, учреждений, объединений, 

предприятий.  



Ответственность за ручную уборку незакрепленных территорий несет Администрация 

Ушаковского сельсовета 

Ответственность содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов Ушаковского 

сельсовета, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения несет 

Администрация  Ушаковского сельсовета. Согласно федеральному закону от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест осуществляют 

органы местного самоуправления Ушаковского сельсовета. Необходимо отметить, что одну из 

важнейших ролей в системе управления отходами играет организация экологического 

образования, формирование экологической культуры населения Ушаковского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение 1 

Капиталовложения на период действия Генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов 

Ушаковского сельсовета на 2020-2039гг 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ед. изм. Количество Цена 1 

ед. тыс. 

руб. 

Стоимость 

выполнения 

мероприятия, тыс. 

руб. 

Срок проведения 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

1 Строительство контейнерных 

площадок 

шт. 16 10,0 160,0 2020-2039гг местный бюджет, 

региональный бюджет 

2 Контейнеры объемом 1,3 куб.м. шт. 28 18,0 504,0 2020-2039гг региональный бюджет 

3 Организация централизованного 

сбора и вывоза отработанных 

компактных люминесцентных ламп, 

ртутьсодержащих изделий, 

токсичных металлов, источников 

тока, нефтепродуктов, 

лакокрасочных материалов и пр. от 

населения и хозяйствующих 

объектов 

   150,0 2020-2039гг местный бюджет, 

региональный бюджет 

4 Эколого-просветительское 

образование населения 
   50,0 2020-2039гг Местный бюджет 

5 Приобретение необходимого 

инвентаря 
   100,0 2020-2039гг Местный бюджет 

6 Рекультивация 

несанкционированных свалок 
   2,0 2020-2039гг Местный бюджет 

 Итого    966,0   

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 


