
Об утверждении  Генеральной схемы  

очистки территории  населенных пунктов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

 

       В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

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

постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки 

территорий населенных пунктов Российской Федерации», Уставом  

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района  Оренбургской области, Совет депутатов муниципального 

образования Приуральский  сельсовет    Оренбургского   района   

Оренбургской   области р е ш и л:                                          

    1.Утвердить Генеральную схему очистки территории  населенных пунктов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области согласно приложению. 

   2.Разместить настоящее решение  на официальном сайте администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области в сети Интернет – приуральский.рф.  

   3.  Настоящее  решение вступает в силу со дня его подписания. 

   4.  Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам (Маканов С.К.). 

 

Глава муниципального образования                                         А.М.Абилов 

 

 
Разослано: постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, прокуратуре района, в дело 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

третий созыв  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

        18 мая  2017 года  № 65  

garantf1://28820000.581/


                                             Приложение 

                                                                       к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

                                                                Приуральский сельсовет 

                                                                             от.18.05.2017  №  65 

Генеральная схема очистки территории  населенных пунктов 

муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

 

1. Основание для разработки генеральной схемы 

   Очистка и уборка территорий населенных пунктов – одно из важнейших 

мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды. 

Генеральная схема является программным документом, который определяет 

направление развития данной сферы деятельности на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, дает объективную оценку и возможность принятия 

руководителями органов местного  самоуправления и руководителями 

специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности, 

правильных решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами 

на подведомственных территориях. 

2. Область применения 

   Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов 

муниципального образования  Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области на 2017-2020 годы определяет мероприятия, 

объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных 

пунктов, системы и методы сбора и вывоза отходов, целесообразность 

проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов 

системы санитарной очистки в границах муниципального образования. 

3. Нормативные ссылки 

   Градостроительный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

   Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

   Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»; 



   Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 

«Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем 

очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 

2003; 

   СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест»; 

   Решение Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20.05.2011 № 43 

 

4. Терминология 

Бытовые отходы отходы потребления, образующиеся в бытовых 

условиях в результате жизнедеятельности 

населения 

Вид отходов совокупность отходов, которые имеют общие 

признаки в соответствии с системой 

классификации отходов 

Вторичные 

материальные ресурсы 

(вторсырье) 

отходы потребления, которые используются вместо 

первичного сырья для производства продукции, 

выполнения работ или получения энергии 

Генеральная схема 

очистки территории 

муниципального 

образования 

муниципальный нормативный правовой акт, 

определяющий и обеспечивающий организацию 

рациональной системы сбора, регулярного 

удаления, размещения, а также методов сбора, 

необходимое количество спецмашин, механизмов, 

оборудования и инвентаря для системы очистки и 

уборки территорий населенных пунктов, 

целесообразность строительства, реконструкции 

или рекультивации объектов размещения или 

переработки отходов 

Коммунальные отходы отходы от домовладений, включая ЖБО, отходы, 

образующиеся в офисах, торговых предприятиях, 

мелких промышленных объектах, школах, 

больницах, других муниципальных учреждениях и 

других объектах сельской инфраструктуры 

Несанкционированные территория для размещения промышленных и 

   Решение Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20.04.2012 № 

110 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской  области»;  

«Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории муниципального образования 

Приуральский сельсовет»  



свалки отходов бытовых отходов, эксплуатируемая без 

согласования с исполнительной властью, 

эксплуатируемая с отклонениями от требований 

санитарно-эпидемиологического надзора 

Обращение с 

отходами 

деятельность, в процессе которой образуются 

отходы, а также деятельность по сбору, 

использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов 

Отходы остатки продуктов или дополнительный продукт, 

образующиеся в процессе или завершении 

определенной деятельности и не используемые в 

непосредственной связи с этой деятельностью 

Полигон захоронения 

отходов 

комплекс природоохранных сооружений, 

предназначенных для централизованного сбора, 

обезвреживания и захоронения ТБО, 

предотвращающий попадание вредных веществ в 

окружающую среду, загрязнения атмосферы, 

почвы, поверхностных и грунтовых вод, 

препятствующий распространению грызунов, 

насекомых и болезнетворных организмов 

Размещение отходов хранение и захоронение отходов 

Сбор отходов любая операция, являющаяся подготовительной к 

транспортировке или размещению отходов 

 Свалка местонахождение отходов, использование которых 

в течение обозримого срока не предполагается 

 Свойства отходов качественная определенность отходов 

рассматриваемого вида, соответствующая данному 

промежутку времени и проявляющаяся как 

способность этих отходов к известной смене 

состояний или пребыванию в известном состоянии 

за этот промежуток времени 

Твердые и жидкие 

бытовые отходы 

отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения (приготовление 

пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт 

жилых помещений, крупногабаритные предметы 

домашнего обихода, бытовая техника, товары и 

продукция, утратившие свои потребительские 

свойства, фекальные отходы нецентрализованной 

канализации и др.) 

 

5. Обозначения и сокращения 



Генеральная схема очистки 

территории населенных пунктов 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

Генеральная схема 

Твердые бытовые отходы ТБО 

Крупногабаритные отходы КГО 

Предельно допустимая 

концентрация              

ПДК 

 

6. Общие сведения о муниципальном образовании Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

6.1. Географическое положение 

 

 Приуральский сельсовет граничит со следующими муниципальными 

образованиями: 

- на севере с муниципальным образованием Чебеньковский сельсовет 

Оренбургского района; 

- на северо-западе с муниципальным образованием Каменноозерный 

сельсовет Оренбургского района; 

- на западе с землями города Оренбурга; 

- на юго-западе с муниципальным образованием Караванный сельсовет 

Оренбургского  района; 

- на юге, юго-востоке, востоке и северо-востоке с муниципальным 

образованием Саракташский  район. 



6.2. Природно-климатические условия  

   Климат резко континентальный, с жарким сухим летом (средняя месячная 

температура воздуха +21,1
о
С) и суровой зимой (средняя месячная 

температура воздуха -13,1
о
С). Годовое количество осадков составляет от 358 

мм. 

   Климатический район – III А. 

   Особенностью зимы является циклоническая деятельность, 

сопровождаемая усилением западного переноса, что наиболее четко 

проявляется в распределении температуры воздуха. В годы с активной 

циклонической деятельностью зимы бывают более снежные и теплые. В 

весенний период характерной чертой циркуляции являются меридиональные 

переносы воздуха. С ними связаны, с одной стороны, выносы теплого 

воздуха с юга-запада, вызывающие быстрое повышение средних суточных 

температур, просыхание и прогревание почвы, с другой стороны – 

арктические вторжения, обусловливающие весенние возвраты холодов и 

задержку  в ходе весны. Весенний период обычно непродолжителен. 

Заканчивается весна в третьей декаде мая. Однако, в первой половине июня 

бывают периоды похолодания, связанные с вторжением холодного 

арктического воздуха. Характерной особенностью весны является быстрый 

подъем среднесуточных температур воздуха. С переходом температуры 

воздуха через 10-12
о
 устанавливается летний тип погоды. Летом погода 

формируется  в большей части за счет трансформации воздушных масс в 

антициклонах. Этому  способствует приток солнечной энергии. 

Циклоническая деятельность в летнее время уменьшается. Поэтому летом 

преобладает жаркая сухая погода. С наступлением осени (конец сентября – 

начало октября) температура воздуха понижается. Осенний период 

заканчивается  с переходом температуры через 0
о 

и появлением снежного 

покрова. 

   Климатическая характеристика составлена по данным, представленным 

«Оренбургским областным центром  по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды». 

Средние температурные величины. 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-

13,1 

-

12,7 

-6,1 7,0 15,3 20,5 22,1 19,8 13,6 5,1 -3,7 -9,3 4,9 

 

   В отдельные средние  годы месячные температуры могут отклоняться в ту 

или  другую сторону от средне многолетней. Эти отклонения зимой в 

среднем колеблются в пределах ±3
о
, летом до ±1,5

о 
- ±2

о
. 

   Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца: -13,10 С; 

средняя месячная  температура воздуха самого жаркого месяца: 22,10 С. 

   Преобладающее направление ветра в течение года – ветры восточного 

направления. 

 



Ветровые условия  по направлениям ветра и штилей (в процентах). 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Годовой 10 8 20 9 12 15 16 10 3,9 

 

Среднемесячная и годовая  скорости ветра, м/сек. 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

4,5 4,6 4,2 4,3 4,3 3,7 3,4 3,4 3,7 4,0 4,0 4,1 4,0 

 

   В связи с большими градиентами атмосферного давления  в холодное время 

года отмечаются  и наибольшие средние месячные скорости ветра. Ветры  со 

скоростью ≥ 15 м/сек наблюдаются в среднем 19 дней,  преобладают они в 

холодный период. Сильные ветры часто сопровождаются снегопадом, могут 

иметь большую продолжительность и наблюдаются  непрерывно в течение 

суток  и более. В отдельные годы и дни скорости ветра могут достигать 

штормовых значений (≥ 40 м/сек). Наиболее часто штормы наблюдаются в 

зимний и осенний периоды. 

   На территории сельсовета наблюдаются суховеи, при этом характерны 

очень высокие температуры воздуха, низкая относительная влажность, 

уменьшенная облачность. Скорости ветра при суховеях незначительны. 

Наиболее часто и более интенсивные  суховеи наблюдаются  в июле и 

августе. 

   Количество атмосферных осадков в течение года в многолетнем ходе 

колеблются в больших пределах. По количеству  выпадающих атмосферных 

осадков район относится  к зоне неустойчивого и недостаточного 

увлажнения. 

 

Среднемесячное  и годовое количество осадков, мм. 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

28 20 20 25 27 37 39 30 31 33 34 34 358 

 

   Годовой ход осадков имеет минимум в феврале-марте, максимум в июле. В 

отдельные годы в  зависимости от условий атмосферной циркуляции, как 

максимум, так и  минимум, могут быть отодвинуты на другие месяцы, и 

месячное количество осадков может незначительно отклоняться от 

многолетнего среднего значения. 

   Интенсивность месячных сумм осадков за теплый период из года в год 

довольно велика. Основная сумма осадков выпадает в теплый период (IV-X) 

года и составляет 222 мм. В холодный период (XI-III) выпадает 136 мм 

воздуха, как правило, теряются на инфильтрацию и испарения. 

   Территория сельсовета относится  к району с устойчивым залеганием 

снежного покрова. Появление снежного покрова в среднем в начале ноября. 

Число дней со снежным покровом составляет около 140. 

   Облачность является одним из основных метеорологических  компонентов. 

   Характер облачности и ее количество в холодное и теплое время года 



значительно различается. Вследствие наличия снежного покрова и связанных 

с ним  приземных инверсий зимой преобладает облачность слоистых форм с 

малой вертикальной мощностью. В теплое время года с развитием процессов 

конвекции происходит размывание сплошной облачности. В годовом ходе по 

общей и нижней облачности наиболее пасмурным  месяцем является декабрь. 

   Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинистых и глинистых 

грунтов принимается 1,8 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 

2,1 м. На карте климатического районирования для строительства  

территория поселения относится к III-А климатическому району. 

   Сельсовет расположен на левом берегу реки Урал, местность относится к 

возвышенным равнинам предуральского Сырта, для которых характерно 

холмогорье абсолютной высотой 85-180 м. Долина р. Урал асимметрична – 

правобережье крутое, левое – пологое.  

   Ширина долины р. Урал 11-14 км. В долине имеется две аккумулятивные 

надпойменные террасы, высокая и низкая поймы.  

   Первая терраса наиболее широкое развитие получила на правом берегу р. 

Урал. Поверхность террасы слабо расчленена неглубокой сетью ложбин, 

старицами, отрезками брошенных русел, заболоченными понижениями. 

Средняя относительная высота террасы на уровнем реки 4-7 м, а абсолютные 

отметки  падают с востока на запад от 100 до 90 м.  

   По обоим берегам реки прослеживается высокая пойма, ширина на реке 3-5 

км. Поверхность осложняют старичные озера, протоки, береговые валы, 

веера блуждающих некогда русел. Пойма заливается паводковыми водами  

не каждый год. Низкая пойма имеет  ограниченное распространение и 

развита только в излучинах реки, где на ней наблюдаются, сложенные 

песками береговые валы. Она заливается ежегодно и неоднократно 

паводковыми водами. 

  

6.3. Краткая характеристика поселения 

В структуру Приуральского сельсовета входит пять населенных 

пунктов: 

- п. Приуральский – административный центр сельсовета; 

- с. Беленовка; 

- с. Вязовка; 

- п. Мирный Путь; 

- п. Яровой. 



№ 

п/п 
Категории земель 

Площадь земель, га 

существующая проектная 

1. МО Приуральский сельсовет 28034,26 28034,26 

2. Земли населённых пунктов 638,05 919,4 

поселок Приуральский 204,45 452,68 

село Беленовка 52,2 52,2 

село Вязовка 166,36 199,48 

поселок Мирный Путь 121,43 121,43 

поселок Яровой 93,61 93,61 

3. Земли сельскохозяйственного 

назначения 
26842,56 26511,8 

4. Земли рекреационного назначения 14,93 52,7 

5. Земли транспорта 102,1 102,1 

6. Земли промышленности и иного 

специального назначения 
5,56 17,2 

7. Земли водного фонда 

(исключая мелкие реки и ручьи) 431,06 431,06 

Территория сельсовета расположена в восточной части Оренбургского 

муниципального района Оренбургской области. 

Территорию сельсовета можно охарактеризовать как компактную, все 

населенные пункты, кроме п. Мирный Путь, примыкают к дороге 

регионального значения Оренбург – Орск – Шильда. что в свою очередь 

упрощает и укрепляет социально-экономические связи, маятниковые 

трудовые и образовательные миграции в город Оренбург, из-за его 

относительной близости. 

Наименование 

населенного 

пункта 

Расстояние до 

административного 

центра сельсовета 

п. Приуральский, 

км. 

Расстояние до 

административного 

центра района и 

области г. 

Оренбург, км. 

Количество 

постоянно 

проживающих 

жителей 

поселок 

Приуральский 

– 31 1015 

село Беленовка 2 33 136 

село Вязовка 13 44 513 

поселок Мирный 

Путь 

24 55 177 

поселок Яровой 4 35 477 

Система расселения сельсовета представлена тремя центрами: 

1. п. Приуральский, с. Беленовка и п. Яровой; 

2. с. Вязовка; 

3. п. Мирный Путь – наиболее удален от 

административного центра сельсовета п. Приуральский и города Оренбург.  

Площадь сельского поселения составляет 28034 га.   Почти 50% населения в 

основном сосредоточено в населенном пункте поселок Приуральский. 



   Общая площадь жилого фонда  составляет  42924  кв.м, в том числе  

муниципальный  жилой фонд   —  9064  кв.м Отопление  жилого фонда 

преимущественно индивидуальное. Имеются 3 (три) газовые котельные, 

отапливающие объекты образования в п.Приуральский, с.Вязовка. 

  

6.4. Перечень организаций и учреждений  расположенных на 

территории поселения: 

 Производственный сельскохозяйственный кооператив (ПСК) 

«Приуральский» – возделывание сельскохозяйственных культур, племенное 

и мясомолочное животноводство; 

- СПК КХ «Далин В,В.» - возделывание сельскохозяйственных культур; 

- ИП «Кобзев» – возделывание сельскохозяйственных культур; 

- ЛПХ «Крячков Ю.В.» – возделывание сельскохозяйственных культур; 

- магазин Боевинского сельпо п. Приуральский, ул. Центральная д. 24;  

- магазин Боевинского сельпо  с. Вязовка, ул. Атаманская д. 37; 

- магазин ИП «Губайдулина А.Х.» п. Приуральский, ул. Центральная д. 21;  

- магазин ИП «Губайдулина А.Х.» п. Яровой, ул. Школьная д. 7; 

- магазин ИП «Губайдулина А.Х.» с. Вязовка, ул. Новая д. 25; 

- магазин ИП «Изюмская В.М.», с.Вязовка, ул.Новая д. 19; 

- магазин ИП «Ефремова О.С.» п. Приуральский ул. Энергетиков д. 1; 

- магазин ИП «Иришев Ж.С» п. Яровой, ул. Школьная д. 13, кв. 2; 

-магазин по продаже автозапчастей ИП «Донкин А.», 35 километр 

автодороги Оренбург – Орск – Шильда. 

- АЗС «Башнефть» – 35 километр автодороги Оренбург – Орск – Шильда. 

6.5.Улично – дорожная сеть 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселения составляет  20,1 км. Ливневая канализация в населенных 

пунктах отсутствует. 

7. Существующее состояние дел по санитарной очистке территории 

населенных пунктов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

7.1. Организации осуществляющие сбор и вывоз ТБО на территории 

поселения 

Наименование организации тариф за услугу по сбору и 

вывозу ТБО 

МУП ЖКХ «Боевой» МО  

Приуральский сельсовет 

23,87 руб с 1 чел. 



Вывоз жидких бытовых отходов осуществляют индивидуальные 

предприниматели ассенизационной машиной, емкость 3,5 куб.м по 

предварительным заявкам. 

Характеристика установленных контейнеров 

 

 

№ 

п/п 

 

               Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов 

Объем контейнера, м3  Количество, шт. 

1 0.75 112 

Характеристика контейнерных площадок   сельского поселения 

Адрес площадок 

для сбора мусора 

Кол-во 

установленных 

контейнеров 

шт. по куб.м. 

Периодичность 

вывоза отходов 

Отдаленность 

от жилых 

домов 

п.Приуральский, 

ул.Северная 

5/0,75 По графику 

вывоза отходов 
Нормативная 

п.Приуральский, 

ул.Молодежная 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Приуральский, 

ул.Садовая 

5/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Приуральский, 

ул.Кленовая 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Приуральский, 

ул.Уральская 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Приуральский, 

ул.Центральная  

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Приуральский, 

ул.Центральная 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Приуральский, 

ул.Знергетиков 

1/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Приуральский, 

ул.Спортивная, 

5/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 



Адрес площадок 

для сбора мусора 

Кол-во 

установленных 

контейнеров 

шт. по куб.м. 

Периодичность 

вывоза отходов 

Отдаленность 

от жилых 

домов 

ул.Овражная 

п.Приуральский, 

ул.Школьная 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Беленовка, 

ул.Дорожная 

1/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Беленовка, 

ул.Луговая 

1/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Беленовка, 

ул.Озерная 

2/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Беленовка, 

ул.Степная 

3/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Беленовка, 

ул.Набережная 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Яровой, 

ул.Раздольная 

5/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Яровой, 

ул.Восточная 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Яровой, 

ул.Школьная 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Яровой, 

ул.Школьная 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Яровой, 

ул.Зеленая 

3/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Яровой, 

ул.Новая 

3/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Яровой, 

ул.Овражная 

3/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Яровой, 

ул.Озерная 

1/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

п.Яровой, 

ул.Дальняя 

3/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Вязовка, 

ул.Степная 

1/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Вязовка, 

ул.Уренгойская 

3/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Вязовка, 

ул.Новая 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Вязовка, 

ул.Новая 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Вязовка, 5/0,75 По графику нормативная 



Адрес площадок 

для сбора мусора 

Кол-во 

установленных 

контейнеров 

шт. по куб.м. 

Периодичность 

вывоза отходов 

Отдаленность 

от жилых 

домов 

ул.Школьная вывоза отходов 

с.Вязовка, 

ул.Школьная 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Вязовка, 

ул.Атаманская 

3/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Вязовка, 

ул.Атаманская 

4/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Вязовка, 

ул.Банная 

2/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

с.Вязовка, 

ул.Полевая 

1/0,75 По графику 

вывоза отходов 
нормативная 

Примечание: нормативная  - не менее 20м и не более 100м. 

7.2. Система санитарной очистки и уборки 

   Нормы накопления ТБО являются основным количественным параметром, 

дающим возможность правильно и перспективно рассчитать объем 

образования отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры 

населенных пунктов. Данные нормы меняются исходя из состояния 

снабжения товарами и с учетом местной специфики (климатические условия, 

наличие предприятий торговли и общепита,  степень благоустройства 

зданий) 

  

Таблица 1    Усредненные нормы накопления ТБО для жилищного 

фонда и объектов общественного назначения 

Наименование объектов 
Единица 

измерения 

Нормы 

накопления 

ТБО, м
3
/год 

Жилищный фонд 1 человек 3,3 

ФАП 1 посещение 0,007 

Школы, 1 учащийся 0,12 

Магазины 1м
2
торг. площ. 1,74 

Дом культуры, 1 место 0,18 

      

Гаражи 
1 машино –

место 
0,16 



  

Административные и др. учреждения 

  

1 сотрудник 0,19 

 

7.3. Качественные характеристики твердых бытовых отходов. 

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их 

составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со 

справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» 

морфологический состав различается по климатическим зонам России 

Таблица 2     Морфологический состав твердых бытовых отходов, % по 

массе 

 

   В соответствии со справочником, основными составляющими ТБО 

являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. В 

таблице представлены усредненные данные в целом по году.  С течением 

времени состав ТБО меняется: увеличивается содержание полимерных 

материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание 

пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-х литровых 

бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок) 

7.4. Плотность и влажность ТБО 

        Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и 

зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в 

№ п/п Компонент Процентное 

содержание, % 

1 Бумага, картон 27,5 

2 Дерево 5,0 

3 Текстиль 5,5 

4 Пластмасса 45,5 

5 Стекло 2,5 

6 Кости 1,5 

7 Кожа, резина 1 

8 Камни, штукатурка 1 

9 Прочее 3,5 

10 Отсев (менее 15 мм) 7 



таре. Этот показатель необходим для проектирования полигонов и 

сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные 

компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания 

сильно влияет на среднюю плотность отходов. 

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения  содержащихся в них 

основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а 

также от условий кратковременного хранения (в помещениях, защищенных 

от атмосферных воздействий). 

Таблица 3       Влажность компонентов отходов по сезонам года 

Составляющие части 
Влажность, % от общей массы 

Весна Лето Осень Зима Среднее 

Бумага 25 21 25 32 26 

Дерево 25 10 25 30 22,5 

Металл 0,8 0,6 0,8 1,2 0,9 

Стекло 0,8 0,6 0,8 1,2 0,9 

Кости 25 18,6 25 27 23,9 

Кожа, резина 3 0,3 3 11 4,3 

Текстиль 25 13 25 35 25 

Камни 3 1 3 5 3 

Прочие 5 1 5 10 5,3 

Отсев менее 15 мм 27,7 17,3 27,7 43,2 29 

 

8. Порядок организации уборки территории населенных пунктов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

1.      Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями 

Правил, инструкциями и технологическими рекомендациями, иными 

нормативными актами. Ответственность за производство уборки возлагается 

на руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от 

форм собственности и ведомственной подчиненности и физических лиц. 

     Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам необходимо обеспечить систематическую уборку (ручную, 

механизированную) закрепленных за ними прилегающих территорий в 

соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест». 

     Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

свою деятельность на территории населенных пунктов муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО со 



специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и 

обезвреживание отходов. 

    Благоустройство, озеленение и санитарное содержание территории 

населенных пунктов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, обеспечиваются силами и 

средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц. 

    Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица 

должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории 

населенных пунктов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, в том числе и на территории 

индивидуальной застройки. 

     Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

содержать в образцовом порядке здания  и малые архитектурные формы, 

производить их ремонт и окраску, согласовывая колер окраски с 

администрацией поселения. У входа в предприятия торговли и 

общественного питания, в других местах массового пребывания людей 

выставляются урны, за чистоту которых несут ответственность юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку 

закрепленных за ними территорий. Количество урн устанавливается в 

соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест». Урны приобретаются (изготавливаются) 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за свой счет 

и устанавливаются на закрепленных за ним территориях. За чистоту урн 

несут ответственность их собственники. Запрещается установка в качестве 

урн приспособленной тары (коробки, ведра и тому подобное).   

                                                                     

      Ежегодно 2 раза в год (апрель-май, сентябрь-октябрь) проводятся работы 

по обеспечению чистоты и благоустройства на территории поселения силами 

жителей, хозяйствующих субъектов и учреждениями, находящимися на 

территории поселения. Проведение данных мероприятий утверждается 

нормативно-правовым актом администрации населенных пунктов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области.         

2.   Ответственность за организацию и производство уборочных работ 

возлагается: 

   По уборке улично-дорожной сети (в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения)  - на администрацию 

сельсовета. 

  По уборке  прилегающих территорий к индивидуальным жилым домам – на 

собственников этих домов, или на организацию, обслуживающую жилой 

фонд. 



   По уборке территорий  предприятий и прилегающих  территорий 

предприятий, организаций, учреждений и хозяйствующих субъектов - на 

юридические лица или иные хозяйствующие субъекты  или физические лица, 

в собственности которых находятся данные предприятия. 

   За уборку мест торговли (в том числе временной выездной), территорий, 

прилегающих к объектам торговли в радиусе 5 м от границ земельного 

участка, выделенного под размещение данного объекта - на владельцев 

объектов торговли. 

  За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и 

распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам 

ЛЭП в радиусе 5 метров от границ земельного участка, выделенного под 

размещение данного объекта, на балансодержателей данных объектов. 

  За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий автостоянок, 

гаражей и т.п. - на балансодержателей, организации, и хозяйствующих 

субъектов, эксплуатирующие данные объекты. 

  За уборку и содержание территории, примыкающей к объекту любого 

назначения и любой формы собственности предприятий, организаций и 

учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним 

территории в границах до бордюра проезжей части дороги, при отсутствии 

проезжей части дороги не менее 5 метров по периметру от ограждения или от 

границ земельного участка, - на руководителей предприятий, учреждений, 

организаций в собственности, владении, аренде, в пользовании которых 

находятся строения, расположенные на указанных территориях. В случае, 

если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), 

ответственность за санитарное содержание прилегающей территории 

возлагается на собственника здания либо его уполномоченного 

представителя. Если на территории находится несколько пользователей, 

границы уборки определяются соглашением между пользователями. 

  За уборку и содержание подъездов к территориям предприятий, 

учреждений, организаций - на руководителей предприятий, учреждений, 

организаций в собственности, владении, аренде которых находятся строения, 

расположенные на указанных территориях. 

  Контроль за организацией уборки и содержания длительное время не 

используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса 

строений возлагается на администрацию поселения. 

  Уборку мусора, просыпавшегося при загрузке в мусоровоз, а также 

транспортировке мусора производят работники организации, 

осуществляющей вывоз ТБО. 

  

   9. Ответственность за нарушение благоустройства и санитарного 

содержания территории населенных пунктов муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области  



   Контроль соблюдения Правил благоустройства на территории населенных 

пунктов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области осуществляет  администрация 

сельсовета, орган санитарно-эпидемиологической службы и органы 

внутренних дел в пределах их компетенции. 

   Лица, виновные в нарушении Правил благоустройства на территории 

населенных пунктов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   Применение мер административной ответственности не освобождает 

нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального 

ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

устранения допущенных нарушений. 

  Экологическая обстановка является одним из основных факторов, 

оказывающим существенное влияние на социальную и демографическую 

ситуацию, в связи с чем должно быть уделено особое внимание выполнению 

мероприятий по охране окружающей среды и оздоровлению экологической 

обстановки. 

   10. Основные задачи в области санитарной очистки и улучшения 

состояния окружающей среды на территории населенных пунктов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области  

  

1.   Осуществление мероприятий по соблюдению уровня предельно-

допустимых выбросов в атмосферу всеми стационарными источниками. 

 2.    Организация контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от 

источников электромагнитных излучений (радиостанции, радары, установки 

мобильной связи, линии электропередач), организация санитарно-защитных 

зон и зон ограничения застройки от источников электромагнитных 

излучений. 

 4.     Проведение мероприятий по озеленению территории населенных 

пунктов поселения. 

 5.     Проведение ресурсоснабжающими организациями мероприятий по 

эффективности очистных сооружений, а также проведение технических 

мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и 

водоотведения в целях предотвращения аварийных ситуаций. 

 6.    Ликвидация несанкционированных свалок. 

 7.    Соблюдение специального режима на территории прибрежных полос и 

водоохранных зон рек. 

 8.    Распространение среди населения экологических знаний и требований 

законодательства по данному вопросу  посредством публикации 

тематической информации в местной газете «Приуральский вестник» и 



размещения информации на официальном сайте поселения 

(приуральский.рф), взаимодействие в данном вопросе с природоохранной 

прокуратурой и другими административными органами, обеспечивающими 

контроль за соблюдением природоохранных нормативов. 

 9.    Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, 

обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и 

взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех 

стадиях. 

 10.    Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с 

отходами производства и потребления, в том числе  разработка проектно-

сметной документации  на строительство очистных сооружений. 

 11.    Обеспечение всех физических и юридических лиц возможностью по 

сбору и вывозу ТБО. 

 12.    Организация санитарной очистки территории поселения при 

соблюдении следующих требований: 

-  удаление ТБО должно осуществляться регулярно, с установленной 

периодичностью. Планово-регулярная система сбора и удаления ТБО 

позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки 

территории обеспечивая комфорт проживания и эпидемиологическую 

безопасность населения.  

-  все домовладения независимо от их ведомственной принадлежности 

должны быть учтены в единой системе санитарной очистки, количество 

контейнеров должно соответствовать нормам накопления ТБО.  

 - вывоз ТБО должен осуществляться исключительно специальным 

автотранспортом, предназначенным для этих целей по графикам 

согласованным в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 (п.1.8)  СанПиН 42-

128-4690-88   (п.1.12).      

 -  организацией сбора и временного хранения ТБО, обеспечением условий 

доступа к контейнерным площадкам и нормальной работы спецмашин 

должны заниматься жилищно-эксплуатационные организации. 
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