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Об утверждении Генеральной карты санитарной очистки территории 
муниципального образования городского поселения «Сосногорск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ. «Об отходах 
производства и потребления», с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», в целях формирования и введения реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования муниципального района «Сосногорск», Администрация 
муниципального района «Сосногорск» 

-

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
* 

1. Утвердить Генеральную карту санитарной очистки территории 
муниципального образования городского поселения «Сосногорск» согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации - начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района 
«Сосногорск». 



Генеральная карта санит; 
городского посел 

1. Общие и 

pai 

Санитарная очистка территорий 
одно из важнейших санитарно-гигиеь 
охране здоровья населения и окружа 
себя комплекс работ по сбору 
транспортированию, обезвреживанию 
отходов, а также уборке территории г 

Генеральная карта определяет оч 
объемы работ по всем видам санитара 
транспортирования, обработки, утили: 
переработки отходов. 

Генеральная карта является 
направлен на решение комплекса 
отходов и уборке территорий, на ликв: 
снижение общего объема 
использование отходов в качес 
раздельного сбора. 

Назначение - сфера обращен: 
санитарной очистки территории 
оперативной практике административ 
структур (исполнителей). 

Система санитарной очистки к 
должна предусматривать рациональн: 
обезвреживание и экономически 
бытовых отходов (хозяйственно-быт 
жилых и общественных зданий 
питания и культурно-бытового назн 
зданий; уличного смета и других твер, 
на территории населенного пункта) 

ородского поселения «Сосногорск» -
ческих мероприятий, способствующих 

ющей природной среды, включающее в 
(в том числе раздельному сбору), 
и переработке твердых коммунальных 

ородского поселения «Сосногорск». 
ередность осуществления мероприятий, 
ой очистки, методы сбора, накопления, 
зации, обезвреживания, захоронения и 

го 

Утверждена 
постановлением администрации 

муниципального района «Сосногорск» 
от Щу> о/ 2(Щ№> 

(приложение) 

арной очистки территории 
ния «Сосногорск» 

эложения 

программным документом, который 

Щ 

бот по организации, сбору, удалению 
дацию несанкционированных свалок и 
ещаемых отходов, максимальное 

е вторичных ресурсов, внедрения 

:ия с отходами и благоустройства, и 
:юдского поселения «Сосногорск», в 
но-управленческих и технологических 

уборки территорий населенных мест 
ый сбор, быстрое удаление, надежное 

целесообразную утилизацию твердых 
ых, в том числе пищевых отходов из 

редприятий торговли, общественного 
ачения; жидких из не канализованных 
дых бытовых отходов, скапливающихся 
в соответствии с Генеральной картой 

гэв: 

Т 



очистки территории городского поселения, утвержденной постановлением 
городского поселения «Сосногорск». 

2. Область п рименения 

Генеральная карта санитарно 
поселения «Сосногорск» определяет 
видам очистки и уборки территори: 
системы и методы сбора, удаления, 
целесообразность проектирования 
расширения объектов системы санит; 
поселения «Сосногорск». 

и 

и 
об 

3. Основания 

Федеральный закон от 30 
эпидемиологическом благополучии H 

очистки территории городского 
мероприятия, объемы работ по всем 
городского поселения «Сосногорск», 
езвреживания и переработки отходов, 
строительства, реконструкции или 

арной очистки в границах городского 

для разработки 

Настоящая Генеральная карта очистки территории поселения 
разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
52-ФЗ «О санитарно-

й эксплуатации жилищного фонда, 
осстроя Российской Федерации от 

.1999 № 
гаселения»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

Правила и нормы техничесв. 
утвержденные Постановлением Г 
27.09.2003 № 170 

Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки 
генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 
Федерации», утвержденные постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 21.08.2003 № 152; 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест»; 

СанПиН 2.1.2. 2645-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; 

Поручение Президента Российс 
«О подготовке долгосрочных целевык 

фй Федерации от 29.03.2011 № Пр-781 
инвестиционных программ обращения 



с отходами в субъектах Российской 
подходе к процессу сбора и утилизаци 

Инструкция по организации и 
населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР 12.07.1978. 

Федерации, основанных на комплексном I 
и всех видов отходов»; 
технологии механизированной уборки 

4. Основные понятия 

Отходы производства и потре 
предметы, которые образованы в прс 

бления (далее отходы) - вещества или 
цессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению; 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов; 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
Хранение отходов - складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 
обезвреживания, захоронения; 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 
вредных веществ в окружающую среду; 

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 
оказания услуг, включая повторное 

зторное применение отходов по прямому 
эат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 
компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их 
состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 
негативного воздействия отходов : т здоровье человека и окружающую 
среду; 

Объекты размещения отхо, 
сооружения, предназначенные для р; 
включающие в себя объекты хране 
отходов; 

Норматив образования отходов - установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции; 

(продукции), выполнения работ 
применение отходов, в том числе пов 
назначению (рециклинг), их возв 

дов - специально оборудованные 
азмещения отходов (полигон и т. д.) и 
ения отходов и объекты захоронения 



Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность 
отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий 
сведения об их составе; 

Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, 
утилизации, обезвреживания, разм 
обработку, утилизацию, обезврежива: 

Транспортирование отходов 
транспортных средств вне границ 

помещениях в процессе потребления 

щения лицом, осуществляющим их 
ние, размещение; 
- перемещение отходов с помощью 
земельного участка, находящегося в 

собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
либо предоставленного им на иных правах; 

Накопление отходов - складир звание отходов на срок не более чем 
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения; 

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

Объекты захоронения отходов 
установленном порядке участки 
захоронения отходов I-V класс 
законодательством Российской Федер 

Оператор по обращению с ТКО 
или юридическое лицо, осущес 

- предоставленные в пользование в 
недр, подземные сооружения для 
з опасности в соответствии с 
ации о недрах; 

индивидуальный предприниматель 
вляющие деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
ТКО; 

Региональный оператор по об 
оператор) - оператор по обращению 
обязано заключить договор на оказ 
собственником ТКО, которые обр 
находятся в зоне деятельности регион 

Потребитель - собственник 

физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещ 
бытовых нужд. К твердым коммуналь: 
образующиеся в процессе деятельное 
предпринимателей и подобные по со 
помещениях в процессе потребления 

Норматив накопления ТКО - среднее количество ТКО, образующихся в 
единицу времени; 

ниях в целях удовлетворения личных и 
ным отходам также относятся отходы, 
ти юридических лиц, индивидуальных 

ставу отходам, образующимся в жилых 
физическими лицами; 

ащению с ТКО (далее - региональный 
с ТКО - юридическое лицо, которое 

ание услуг по обращению с ТКО с 
ззуются и места накопления которых 
алыюго оператора; 
КО или уполномоченное им лицо, 

заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор 
на оказание услуг по обращению с Т Ю ; 



Контейнерная площадка - ме 
соответствии с требованиями з; 
окружающей среды и законодательс/ 
эпидемиологического благополучия 
размещения контейнеров и бункеров; 

Крупногабаритные отходы - т 
бытовая техника и т.д.) размер 
складирование в контейнерах. 

кот 

5. Общие сведения о муници 
Географич 

то накопления ТКО, обустроенное в 
конодательства в области охраны 
тва в области обеспечения санитарно-

населения и предназначенное для 

зердые коммунальные отходы (мебель, 
орых не позволяет осуществить их 

иальном районе «Сосногорск». 
еское положение 

рек» относится к муниципальному Городское поселение «Сосног(| 
району «Сосногорск». 

Муниципальный район «Сосногорск» относится к печорскому бассейну 
и занимает площадь в 16,5 тысяч кв. км, что составляет 3,9 % всей 
территории Коми. Расположен в географическом центре Республики. 

Город Сосногорск расположен ьа левом берегу реки Ижмы (бассейн 
Печоры), в 345 км от Сыктывкара, в 5 км от Ухты. 

Территория МО MP «Сосногорск» расположена в центральной части 
Республики Коми. Граничит с территориями Вуктыла, Печоры, Ухты, 
Ижемского района, Троицко-Печорск го района и Усть-Куломского района. 

Район расположен на пологоувалистом, слабохолмистом плато, 
расчленённом реками и ручьями бассейна реки Ижма. Преобладают глеево-
подзолистые и подзолисто-болотные почвы. Основная водная артерия 
Сосногорска — р. Ижма. Наиболее крупные её притоки Айюва, Ухта, Сюзью, 

ском районе берут начало реки Лемью 
ельный вес заболоченной местности — 

Верхний и Нижний Одес. В Сосногор 
и Велью (бассейн реки Печора). Уд 
13 % от общей площади. 

Общая площадь лесного фонда 
лесом 1353,5 тыс. га с общим запасом древесины на корнях 104 млн. м 
Основная часть запасов — хвойные породы (81%). Лесистость района 
составляет 84 %. 

Леса относятся к подзонам ср 
хвойные породы, встречаются такЖ! 
медведи, волки, рыси, зайцы, лоси, 
рябчики. Разнообразен видовой состав рыб. 

К числу охраняемых природ* 
заповедники «Гажаяг» и «Седью» с| 
расположенные в верховьях реки 

1619 тыс. га, в том числе покрытая 
3 

ерней и северной тайги. Преобладают 
берёза и осина. В лесах обитают 

оелки, куропатки, глухари, тетерева и 

ых территорий и объектов относятся 
хвойными борами и ягельными мхами, 
Ижмы. Водным памятником природы 



считается река Лемью с прекрасными озёрами 
рыба. 

Из минерально-сырьевых ресурсов, 
топливно-энергетические — нефть, 

На территории Сосногорского р 
битума, песчано-гравийных смесей 
запасам пресной подземной воды 

нефте - и газопроводов, 
Ухтинскому НПЗ), сети транспс 
автомобильные дороги, близость к ух 

Транспортно-географическое 
географическом центре Республики 

старицами, где водится 

которыми располагает район -
газ, горючие сланцы. Значительные 

запасы уникального торфа с широким спектром пользования, минеральной 
лечебной воды, гипсов и т. д. 

эайона выявлены месторождения гипса, 
пески для строительных работ. По 
разведано два месторождения — 

Айювинское и Нижнеодесское, последнее не эксплуатируется. 
Муниципальный район занимает выгодное положение в Республике 

Коми по развитости инфраструктуры нефтегазовой промышленности (сеть 
газоперерабатывающий завод, близость к 

: ртных коммуникаций (железные и 
:тинскому аэропорту), 
г сложение Сосногорского района в 
Коми на железнодорожной магистрали 

Воркута-Котлас и ветке Сосногорск-Троицко-Печорск, автотрассе 
Сыктывкар-Ухта-Вуктыл, магистральном нефтепроводе Уса-Ухта-Ярославль 
и газотранспортной системе Пунга-Ухта-Торжок определяет транзитный тип 
транспортной системы и способствует районному развитию, создавая 
предпосылки к размещению новых предприятий. 

Административным центром муниципального района «Сосногорск» 
является город республиканского значения «Сосногорск». 

Согласно постановления № 429 администрации городского поселения 
«Сосногорск» от 31.12 2014 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения «Сосногорск» от 13.01.2011 № 1 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования городского поселения «Сосногорск» 

общего пользования местного значения 
.0 км. 

протяженность автомобильных дорог 
МО MP «Сосногорск» составляет 45, 

5.1 Краткая характеристика 

н» 
Административными террито 

поселения «Сосногорск» с подчине 
- Город республиканского зна 

территорией. В состав данной терр 
значения Сосногорск, поселки сельс 

городского поселения «Сосногорск» 

риями на территории городского 
|ой ему территорией являются: 

чения Сосногорск с подчиненной ему 
итории входят город республиканского 
кого типа Верхнеижемский, Вис, Иван-



Ёль, Ираёль, Керки, Лыаёль, Малая 
станция Лемью, Поляна, село Уст 
Порожек и прилегающие к ним земл 

Общая численность населения 
человек. 

В городском поселении преобл 
девятиэтажные кирпичные строе 
газобетонные строения, а также имек 

Пера, станция Пожня, станция Седьвож, 
ь-Ухта, деревни Аким, Винла, Пожня, 
и; 

на 01.01.2019 года составила 26 130 

адают многоквартирные пятиэтажные и 
ния, каркасно-щитовые, блочные и 
этея одноэтажные деревянные строения. 

5.2 Природно-кли матические условия 

VI 
им 

ли 

Территория городского поселе 
умеренно - континентального клима 
осадками и умеренно - теплым лето: 
аномалиями температуры воздуха з 

Климат умеренно-континентал: 
прохладное, зима многоснежная, 
формируется в условиях малого ко. 
воздействием северных морей 
воздушных масс. Вынос теплог 
прохождением атлантических цикло: 
воздуха с Северного Ледовитого 
неустойчивость в течение всего года 

Согласно СНиП 23-01-99 «С 
городского поселения «Сосногорсь 
относится к климатическому подра: 
высокая степень дифференциации кл: 
резкая смена погодных условий. 

Общая площадь земель поселен 
земель, находящаяся в собственности 
- земли населенных пунктов, 
назначения. Площадь нарушенных 
границ района составляет 496 га. 

Согласно почвенно-мелиоратив 
северной зоне. Заболоченность терри 

Почвы, распространенные на 
природным плодородием, а также з 
так как формируются они под вл 

ния «Сосногорск» расположена в зоне 
та с холодной зимой со значительными 
, с положительными и отрицательными 
ой и летом. 

ьный, лето короткое и умеренно-
продолжительная и холодная. Климат 
зчества солнечной радиации зимой, под 

интенсивного западного переноса 
о морского воздуха, связанный с 
нов, и частые вторжения арктического 

океана придают погоде большую 

юительная климатология» территория 
по климатическому районированию 

юну I В. Для территории характерны 
шатических условий, неустойчивость и 

ий составляет 9630 га. Общая площадь 
граждан, составляет 43 га, из них 22 га 
га - земли сельскохозяйственного 

юмель в пределах административных 

рму районированию район относится к 
ории 67 %. 
рритории района, отличаются низким 

характеризуются высокой кислотностью, 
нием повышенного поверхностного и 



грунтового увлажнения. В почвенном покрове широкое распространение 
имеют типичные торфянисто-подзолисто-глееватые почвы. 

- обеспечение санитарно-эпидезу 
способами безопасными для здоров 

6. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки 

Основными задачами санитарной очистки и уборки в городском 
поселении Сосногорск являются: 

дологического благополучия населения 
населения и среды обитания, которые 

должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Ро: 

- сбор, транспортировка и захор: 
юсийской Федерации; 
I шение твердых коммунальных отходов; 

- удаление жидких отходов из не канализованных объектов; 
- уборка территории от уличного смета, листьев, снега и льда, с 

обеспечением нормального передвижения населения и транспорта. 
Согласно п. 18 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 

(ред. от 03.07.2018г. «Об общих 

городского поселения относятся уча 
сбору (в том числе раздельному сбору 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

стие в организации деятельности по 
и транспортированию ТКО. 

Ответственность за организацию санитарной очистки городского 
поселения в Сосногорске возложена на Управление жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района «Сосногорск». 

Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
района «Сосногорск»: 

- проводит с гражданами организационную и разъяснительную работу 
по организации сбора и транспортире 

- устанавливает контейнера и кс 
вки твердых коммунальных отходов; 
ггейнерные площадки; 

- организует и проводит собрания граждан по месту проживания в целях 
определения мест установки контейн 
сбора ТКО. 

Основанием для сбора и т 
городского поселения является 
законодательством порядке договор 
обращению с ТКО. 

арных площадок с контейнерами для 

анспортировки ТКО на территории 
заключенный в установленном 
с Региональным оператором по 



6.1 Существующая система сбора, транспортирования и размещения 
ГКО 

Сбор, транспортировка, разм 
городском поселении «Сосногор 
предпринимателей, организаций и 

гщение твердых бытовых отходов в 
)ск» от населения, индивидуальных 
предприятий всех форм собственности 

осуществляется Региональным оператором по обращению с ТКО по планово-
регулярной и заявочной системам. 

фособами, исключающими возможность 
их потерь при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 
В случае утери отходов при транспортировке на территории городского 
поселения виновная организация (лица) незамедлительно проводит уборку 
своими силами и средствами. 

6.2 Система сбора, транспортирования и размещения ТКО и КГО от 
населения 

По Федеральному закону №89 

Сосногорского городского посел 

от 24.06.1998 «Об отходах производства 
и потребления», сбор, транспортирование, размещение ТКО на территории 

оператором в соответствии с Правилами обращения с ТКО, утвержденными 
Постановлением Правительства 
№1156. 

Региональный оператор при 
вправе привлекать к этой деятельности других операторов 

При организации сбора и уд. 
поселения применяется две сист 
бесконтейнерная, предусматриваю 

аления ТКО на территории городского 
емы удаления отходов: контейнерная, 
щая складирование отходов в таре 

потребителей. Вывоз ТКО от контейнерных площадок многоквартирных 
домов осуществляется по графику, 
ТКО. Сбор и транспортировка отход 
система) от собственников инди 

движения без складирования, 
домовладений осуществляется 
диспетчерские службы операторов 
оператор отвечает за обращение с 
отходов в мусоровоз. Бремя соде 
отходы собираются от домовладен: 

:ния обеспечивается Региональным 

Российской Федерации от 12.11.2016 

оказании услуг по обращению с ТКО 

имеющемуся у операторов по работе с 
ов в таре потребителей (бесконтейнерная 
Е;идуальных домов осуществляется при 

отсутствии установленных мест сбора согласно маршрутному графику 
Контейнерная система от частных 
ва основании заявок, поступающих в 
по обращению с ТКО. Региональный 
ТКО и КГО с момента погрузки таких 
ржания контейнерных площадок, если 
ЕЙ несет Потребитель или собственник 



земельного участка, на котором расположены такие площадки. 
Граждане, проживающие на территории городского поселения, обязаны 

обеспечивать своевременный выв< 
хозяйственной, бытовой и иных в 
публичного договора на вывоз 
обращению с ТКО. Публичный догот 
оказания услуги. 

Гражданам, проживающим ш 
запрещается производить сжигание 

ТКО, образуемых ими в процессе 
юв деятельности, путем заключения 

ГКО с Региональным оператором по 
эр считается заключенным с момента 

территории городского поселения, 
ТКО, сброс ТКО в не отведенных для 

смет, прошлогодняя листва, порубочь 
промышленные отходы) собираются 

этих целей местах. Отходы, не являющиеся ТКО (отходы от капитального и 
текущего ремонтов жилых и нежилых помещений, строительные отходы, 

[кые остатки, шины, запчасти от машин, 
собственниками жилья с последующей 

транспортировкой их за дополнителыгую плату спецтехникой Регионального 
аявкам. Складирование биологических 
контейнерных площадках запрещено 

оператора по отдельно поданным з 
отходов в контейнеры и/или на 
законодательством РФ. 

Региональный оператор по обращению с ТКО обязан: 
- обеспечивать сбор, транспортирование, размещение принятых ТКО, 

КГО в соответствии с законодательством РФ, с использованием мусоровозов 
и оборудования, отвечающих требованиям, предъявляемым к данному виду 
услуг; 

предоставлять потребителю информацию в соответствии со 
области обращения с ТКО в порядке, 

>Ф. 
Ежегодно 1 раз в год (апрель-йай) проводятся работы по обеспечению 

чистоты и благоустройства на территории городского поселения силами 
и учреждениями, находящимися на 
данных мероприятий утверждается 

травления жилищно-коммунального 

стандартами раскрытия информации 
предусмотренном законодательством 

жителей, хозяйствующих субъекто! 
территории поселения. Проведени< 
нормативно-правовым актом 
хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск». 

КГО накапливаются в ме ;тах для сбора ТКО и вывозятся 
региональным оператором ООО «У|стажилфонд» транспортом для вывоза 
коммунальных отходов. 

6.3 Периодичность удаления ТКО и КГО 

Периодичность вывоза ТКО и 
поселении Сосногорск принята: 

:рупногабаритных отходов в городском 



- в теплое время года - ежедневно; 
- в холодное время года - не ре же 1 раза в 3 дня; 
- вывоз крупногабаритных отводов не реже 1 раза в неделю или по 

заявке Управляющей компании обслуживающий многоквартирный дом. 

6.4 Система сбора и транспортиров 
территорий учреждений 

Юридические лица, индиви 
хозяйствующие субъекты, ос 

ки твердых коммунальных отходов с 
Предприятий и организаций. 

дуальные предприниматели и иные 
ествляющие свою деятельность 

на территории Сосногорского городского поселения, и образующие в 
процессе своей деятельности твердые коммунальные отходы, обязаны 

услуг по обращению с твердыми заключать договора на оказание 
коммунальными отходами с Регион 
ТКО. 

Территория предприятий, 
хозяйствующих субъектов - часть т 
местоположение, правовой статус it 
Государственном земельном кадастр 
назначением за юридическим 
предусмотренных законодательством. 

Прилегающая территория - территория, непосредственно 
примыкающая к границам здания^ строения, сооружения, ограждения 
строительной площадки, нестационарного объекта, границы которой 

альным оператором по обращению с 

Организаций, учреждений и иных 
рритории, имеющая площадь, границы, 
другие характеристики, отражаемые в 
е, переданная (закрепленная) целевым 

или физическим лицом на правах, 

определяются добровольно заключа 

соблюдать чистоту, поддерживать] 
надлежащего содержания объектов 
Сосногорского городского поселения. 

Юридические и физические л 

мым собственниками здания, строения, 
сооружения, помещений в них в соответствии с Правилами благоустройства 
территории содержания муниципального района «Сосногорск». 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица должны 

и: 

порядок и принимать меры для 
благоустройства на всей территории 

ца, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие работы по погрузке и перевозке грузов, обязаны 
обеспечивать очистку транспортных средств, не допуская выноса грунта, 
грязи, мусора на дороги, дворовые территории и прочие территории 
городского поселения. В случае выноса с территории объектов грунта, грязи, 
мусора немедленно производить их уборку своими силами и средствами. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при временном 
хранении твердых бытовых отходов; образуемых в процессе деятельности, 
обеспечивают: 



- установку контейнеров и ко 
бытовых и крупногабаритных отход-

соблюдение экологическ: 
требований; 

заключение договоров с реги 
ТКО на сбор и транспортировку, разм< 

Региональный оператор ТКО 
транспортировку и размещение 
индивидуальными предпринимател. 
отходов и лимиты на их разм 
юридического лица (индивидуаль 
установленном действующим законо, 

нтейнерных площадок для сбора твердых 
ов; 
их, санитарных, противопожарных 

ональным оператором по обращению с 
ещение твердых бытовых отходов, 

при заключении договора на сбор, 
обходов с юридическими лицами и 
:ями учитывает нормативы образования 
ещение, установленные для данного 
ного предпринимателя), в порядке 

Нормы накопления ТКО 
строительства, тарифов, жилищно-i 
Республики Коми от 30.12.2006 
установлении нормативов накоплен 
территории Республики Коми». 

Предельный единый тариф 
установлен в соответствии с приказ* 
коммунального хозяйства и тариф 

соответствии с приказом Министер 
Республики Коми N 579-0Д, Мин 

дательством. 

6.5 Нормы накопления, тарифы |и объемы образующихся твердых 
коммунал! ьных отходов 

определены в приказе Министерства 
оммунального и дорожного хозяйства 
N 20/24-Т (ред. от 16.04.2019) «Об 
ия твердых коммунальных отходов на 

на услуги Регионального оператора 
эм Министерства энергетики, жилищно-
эв Республики Коми от 20.12.2018 № 

70/42-Т. 
Объемы образующихся твердых коммунальных отходов приняты в 

зства жилищно-коммунального хозяйства 
шрироды Республики Коми N 2667 от 

27.12.2018 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, 
ыми отходами Республики Коми». 

Объемы образующихся твердых коммунальных отходов для городского 
поселения Сосногорск. 



Поселения 
Общий 

(период О: 
01.1L 

объем в м 
01.2019 г. по 

.2019 г.) 

Количество 
образующихся твердых 
коммунальных отходов 
в разрезе поселений, м3 

(период 01.01.2019 г. по 
01.11.2019. г.) 

ГП «Сосногорск» 
1Ь 1324,1 

67132,43 
ГП «Войвож» 1Ь 1324,1 14644,3 

ГП «Нижний Одес» 
1Ь 1324,1 

32547,35 

7. Уборка улиц, дорог, плс 
терр 

Обслуживание улично-доро> 
«Сосногорск» осуществляется в f 
подрядными организациями. 

Согласно технических задан] 
контрактам подрядные организации с 

- механизированные виды рабе 
дорожной сети от снега с периода 
г. Сосногорск, в поселениях - не меш 

- работы по удалению уплотн 
части не менее 2 раз в неделю в г. Со 
в неделю; 

работы по посыпке п 
материалами выполняются с перис; 
г. Сосногорск, в поселениях - не мен 

Управлением жилищно-комм 
муниципального района «Сосногор 
также муниципальные контракты 
автомобильных дорог общего пользе)] 

В рамках вышеуказанных зак 
подрядными организациями выполня 
дорог от снега в зимний период и г 
вырезка кустарника в летний период. 

ицадей, тротуаров и обособленных 
нторий 

кной сети городского поселения 
>амках муниципальных контрактов с 

ий по заключенным муниципальным 
юушествляют работы в зимний период: 
>т по сгребанию и подметанию улично-
гчностью, не менее 4 раз в неделю в 
;е 1 раза в неделю); 
енного льда автогрейдером с проезжей 
сногорск, в поселениях - не менее 1 раза 

юезжей части противогололедными 
щчностью не менее 3 раз в неделю в 
ее 1 раза в неделю; 
унального хозяйства администрации 
ск» (далее - Управление) заключены 
на обслуживание . и очистку зимних 
вания. 
люченных муниципальных контрактов 
ются работы по очистке автомобильных 
шанировка дорожного полотна, а также 



7.1 Требования к уборке территорий в зимний период 

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие выполняемых 
работ согласно требований нормативных и нормативно-технических актов 
РФ. 

Так согласно требованиям ГОС 
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасно 
контроля» срок устранения рыхло] 
дорогах 4-5 категории установлен 

где может потребоваться экстренное 
Выполнение работ по очистке 

очередь на улицах по которым 

сти дорожного движения. Методы 
о и талого снега на автомобильных 
не позднее 5 часов. Срок устранения 

Пр 
подлежат уборке второстепенные улицы. 

7.2 Ответственность за организац 
возла 

м> 

безопасное движение транспортных 
объектах; 

- Осуществлять своевременна 
к сезонной эксплуатации; 

- Проводить мероприятия п 

Р 50597-2017 «Дороги автомобильные 

рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента 
окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней 
скользкости — с момента ее обнаружения. 

Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами 
выполняется сразу с началом снегопада. Производится обработка наиболее 
опасных для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы, 

т]орможение и т.д. 
улиц от снега выполняются в первую 
оходит городской транспорт, затем 

ию и производство уборочных работ 
гается: 

ниципальным контрактам подрядные Согласно требований к 
организации обязаны: 

- Обеспечивать круглогодичное, круглосуточное, бесперебойное и 
средств и пешеходов на обслуживаемых 

ю подготовку обслуживаемых объектов 

подготовке объектов к временному 

и в зимнии период, по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий и катастроф на 
обслуживаемых объектах; 

- Осуществлять своевременную подготовку обслуживаемых объектов 
к сезонной эксплуатации; 

- После схода снега на 
инициировать проведение осмотра 

(сезонному) ограничению движения автотранспорта, мероприятия по 
подготовке объектов к эксплуатаци 

ерритории обслуживаемых объектов, 
объектов, целостности конструктивов, 



элементов ограждении, игрового 
форм с целью определения объемов 
текущему ремонту; 

- Производить ежедневное 
объектов и в случае обнаружен 
определения объемов услуг по восе 
их в адрес Управления жилищно-ко 
муниципального района «Сосногорс 

обследование технического состояния 
ия дефектов составлять акты для 

тановлению объекта с предоставлением 
ммунального хозяйства администрации 
к». 

7.3 Ответственность за наруш 
санитарного содержания терр 

поселения. 

ение правил благоустройства и 
итории Сосногорского городского 

П 

:им 

Согласно пункта 58 главы III 
образования городского поселения < 
Совета городского поселения «Сое 
лица, индивидуальные предприн: 
поддерживать порядок и приним 
благоустройства на всей территории 
том числе и на территориях жилых д 

Согласно пункта 22 статьи 6 
административной ответственности 
установленных правовыми актами 
Республике Коми правил благоус 
невыполнении требований по соде 
сооружений и земельных участко 
внешнему виду фасадов и ограз 
озеленению территории, размещени: 
форм, правил размещения и эксплуа 
(вывесок, указателей, витрин, 
наименованиями улиц и номерами 
информационных систем, не отн 
повлекшее нарушение установле: 
экологических, санитарно-эпидеми 
технической эксплуатации жилищ: 
действие Кодекса Российской 
правонарушениях, влечет п 
административного штрафа: 

оборудования, малых архитектурных 
и первоочередности оказания услуг по 

равил благоустройства муниципального 
<Сосногорск», утвержденных Решением 
ногорск», физические и юридические 

атели должны соблюдать чистоту, 
ать меры для сохранения объектов 
городского поселения «Сосногорск», в 

омов индивидуальной застройки. 
Закона РК от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об 
в Республике Коми» за нарушение 
органов местного самоуправления в 

ройства территории, выразившееся в 
ржанию зданий (включая жилые дома), 

в, на которых они расположены, к 
ждений этих зданий и сооружений, 

и содержанию малых архитектурных 
тации знаково-информационных систем 
афиш, объявлений, указателей с 
домов, сооружений и других знаково-
осящихся к наружной рекламе), не 

.IX федеральным законодательством 
Логических требований, требований 
зрго фонда и не подпадающее под 

Федерации об административных 
редупреждение или наложение 

янь: 



на граждан в размере от трех 
на должностных лиц - от десят: 
на юридических лиц - от ста т 

ысяч до четырех тысяч рублей; 
и тысяч до двадцати тысяч рублей; 

ысяч до двухсот тысяч рублей. 

8. Основные задачи в области с 
состояния окружающей среды на те 

пос 

Ра 

1. Осуществление мероприяти 
допустимых выбросов в атмосферу в 

2. Организация контроля пре, 
источников электромагнитных излуч 
мобильной связи, линии электропере, 
зон и зон ограничения застрою 
излучений. 

3. Организация контроля 
предназначенных для индивидуально 

4. Проведение мероприятий п 
пунктов поселения . 

5. Проведение ресурсоснабжаю 
эффективности очистных сооружен 
мероприятий по устранению не 
водоотведения в целях предотвращен 

6. Ликвидация несанкционирова 
7. Соблюдение специального ре 

и водоохранных зон рек . 
8. Распространение среди населе 

законодательства по данному 
тематической информации в официа 
городского поселения. Взаим 
природоохранной прокуратурой и 
обеспечивающими контроль за соблю, 

9. Совершенствование муници 
обеспечивающей правовые и экс 
взаимоотношения участников npoLj 
стадиях. 

10. Обеспечение всех физическ: 
сбору и вывозу ТКО . 

11 .Организация санитарной 
соблюдении следующих требований 

по соблюдению уровня предельно-
семи стационарными источниками . 

зльно-допустимых уровней ЭМИ от 
ений (радиостанции, радары, установки 
дач), организация санитарно-защитных 
и от источников электромагнитных 

анитарнои очистки и улучшения 
рритории Сосногорского городского 
пения 

диационной обстановки территорий, 
го жилищного строительства. 

озеленению территории населенных 

ими организациями мероприятий по 
й, а также проведение технических 
ладок в сетях водоснабжения и 

йя аварийных ситуаций, 
иных свалок. 
жима на территории прибрежных полос 

ния экологических знаний и требований 
вопросу посредством публикации 
ъных средствах массовой информации 

одействие в данном вопросе с 
угими административными органами, 

дением природоохранных нормативов, 
пальной нормативной правовой базы, 
гномические условия деятельности и 

сса обращения с отходами на всех 

ал 

др: 

их и юридических лиц возможностью по 

очистки территории поселения при 



- удаление ТКО должно оеущ 
периодичностью. Планово-регуляри 
позволит поддерживать надлежа: 
территории, обеспечивая комфорт 
безопасность населения; 

- все домовладения независимо 
должны быть учтены в единой си 
контейнеров должно соответствовать 

сбор и транспортиров 
исключительно специализированным 
предназначенным для этих целей, о 
имеющем лицензию на данный 
согласованным в соответствии с Са: 
128-4690-88 (п. 1.12). 

ани 

ествляться регулярно, с установленной 
ая система сбора и удаления ТКО 

ддай уровень санитарной очистки 
проживания и эпидемиологическую 

от их ведомственной принадлежности 
стеме санитарной очистки, количество 
нормам накопления ТКО; 

е ТКО должно осуществляться 
транспортом РО по обращению с ТКО, 

бслуживаемый обученным персоналом и 
вид деятельности, по графикам, 

;[иН 42-128-4690-88 (п. 1.8), СанПин 42-нП: 


