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Основание проведения работы 

 

Настоящая работа осуществляется на основании договора №57 от 14.09.16г. 

на выполнение работ по разработке Генеральной схемы очистки территорий 

населенных пунктов муниципального образованияАршановский сельсовет. 
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Предисловие 

 

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейшихмероприятий, 

направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и охрану окружающей среды. 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных местдолжна 

предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежноеобезвреживание 

и экономически целесообразную утилизацию бытовыхотходов (хозяйственно-

питьевых, в том числе пищевых отходов из жилых иобщественных зданий, 

предприятий торговли, общественного питания икультурно-бытового назначения; 

жидких из неканализированных зданий;уличного мусора и смета и других бытовых 

отходов, скапливающихся натерритории населенного пункта) в соответствии с 

Генеральной схемойочистки населенного пункта, утвержденной органами 

местногосамоуправления. 

Генеральная схема обеспечивает организацию рациональной системысбора, 

хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий иудовлетворяет 

требованиям «Санитарных правил содержания территорийнаселенных мест» 

СанПиН 42-128-4690-88, и «Методическим рекомендациям о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорийнаселенных пунктов Российской 

Федерации», утвержденнымипостановлением Госстроя России № 152 от 

21.08.2003г. 
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Перечень терминов и определений 

 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (Извлечения) 

 

отходы производства и потребления - остатки сырья,материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которыеобразовались в процессе 

производства или потребления, а также товары(продукция), утратившие свои 

потребительские свойства; 

обращение с отходами - деятельность по сбору, 

накоплению,использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

отходов;размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в 

целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования; 

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду; 

использование отходов - применение отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии; 

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание 

иобеззараживание отходов на специализированных установках, в 

целяхпредотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека 

иокружающую среду; 

объект размещения отходов - специально оборудованное 

сооружение,предназначенное для размещения отходов (полигон, 

шламохранилище,хвостохранилище, отвал горных пород и другое); 

трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов 

стерритории, находящейся под юрисдикцией одного государства, натерриторию 

(через территорию), находящуюся под юрисдикцией другогогосударства, или в 

район, не находящийся под юрисдикцией какого-либогосударства, при условии, 

что такое перемещение отходов затрагиваетинтересы не менее чем двух 

государств; 
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лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов 

конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетомэкологической 

обстановки на данной территории; 

норматив образования отходов - установленное количество 

отходовконкретного вида при производстве единицы продукции; 

паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 

отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их 

составе; 

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки 

всоответствии с системой классификации отходов; 

лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие 

внегодность или утратившие свои потребительские свойства изделия изцветных и 

(или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся впроцессе 

производства изделий из цветных и (или) черных металлов и ихсплавов, а также 

неисправимый брак, возникший в процессе производствауказанных изделий; 

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц 

июридических лиц в целях дальнейшего использования, 

обезвреживания,транспортирования, размещения таких отходов; 

транспортирование отходов - перемещение отходов с 

помощьютранспортных средств вне границ земельного участка, находящегося 

всобственности юридического лица или индивидуального предпринимателялибо 

предоставленного им на иных правах; 

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более 

чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, 

размещения, транспортирования. 
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ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами» 

Термины и определения (Извлечения) 

 

Бытовые отходы – отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях 

в результате жизнедеятельности населения. 

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется 

реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве. 

Жидкие бытовые отходы – жидкие отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения, фекальные отходы нецентрализованной 

канализации. 

Класс опасности (токсичности) отходов – числовая характеристика 

отходов, определяющая вид и степень его опасности (токсичности). 

Крупногабаритные отходы – крупногабаритные предметы 

домашнегообихода (вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, 

упаковка идругие неделимые предметы). 

Медицинские отходы – отходы лечебно-профилактических учреждений: 

материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои 

первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских 

манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских 

учреждениях. 

Мониторинг мест размещения отходов – контроль состояния подземных и 

поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, 

шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона. 

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не 

предназначенные для размещения на них отходов (объем более 5 м куб или 

площадью более 0,01га). 

Переработка отходов – деятельность, связанная с 

выполнениемтехнологических процессов по обращению с отходами для 

обеспеченияповторного использования в народном хозяйстве полученных 

сырья,энергии, изделий и материалов. 
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Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) – специальные сооружения, 

предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать 

санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, находящиеся в ведении 

муниципалитета, его подразделений, муниципальных учреждений или 

предприятий. 

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в 

течениеопределенного времени из мест их образования, для 

обеспеченияпоследующих работ по обращению с отходами. 

Сортировка отходов – разделение и/или смешение, отходов 

согласноопределенным критериям на качественно различающиеся составляющие. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования 

кобращению с медицинскими отходами. Медицинские отходы в зависимостиот 

степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационнойопасности, а 

также негативного воздействия на среду обитанияподразделяются на пять классов 

опасности: 

Класс А–эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 

составук твёрдым бытовым отходам(далее - ТБО). 

КлассБ–эпидемиологически опасные отходы. 

Класс В– чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. 

Класс Г –токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности. 

Класс Д– радиоактивные отходы. 

 

Класс опасности Характеристика морфологического составаКласс 

А(эпидемиологическибезопасныеотходы, по составуприближенные кТБО) 

Отходы, не имеющие контакта с биологическимижидкостями 

пациентов,инфекционнымибольными.Канцелярские принадлежности, упаковка, 

мебель,инвентарь, потерявшие потребительские свойства.Смёт от уборки 

территории и так далее.Пищевые отходы центральных пищеблоков, атакже всех 

подразделений организации, осуществляющей медицинскую 

и/илифармацевтическую деятельность, кромеинфекционных, в том числе 

фтизиатрических. 
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Класс Б(эпидемиологическиопасные отходы) 

Инфицированные и потенциально инфицированныеотходы. Материалы 

иинструменты, предметы, загрязнённые кровью и/или другимибиологическими 

жидкостями.Патологоанатомические отходы.Органические операционные отходы 

(органы,ткани и так далее).Пищевые отходы из инфекционных отделений.Отходы 

из микробиологических,клиникодиагностических лабораторий, 

фармацевтических,иммунобиологических производств, работающих 

смикроорганизмами 3 – 4групп патогенности.Биологические отходы 

вивариев.Живые вакцины, непригодные к использованию. 

 

Класс В(чрезвычайноэпидемиологическиопасные отходы) 

Материалы, контактировавшие с больнымиинфекционными болезнями,которые 

могутпривести к возникновению чрезвычайных ситуацийв области санитарно-

эпидемиологическогоблагополучия населения и требуют проведениямероприятий 

по санитарной охране территории.Отходы лабораторий, фармацевтических 

ииммунобиологических производств,работающих с микроорганизмами 1-2 групп 

патогенности.Отходы лечебно-диагностических подразделений стационаров 

(диспансеров), загрязнённые мокротой пациентов, отходы микробиологических 

лабораторий, осуществляющих работы с возбудителями туберкулёза. 

 

Класс Г (токсикологически опасные отходы 1-4* классов 

опасности) 

Лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие 

средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы и 

оборудование. Отходы сырья и продукции фармацевтических производств. Отходы 

от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие. 

 

Класс Д (Радиоактивные) 

Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание 

радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами 

радиационной безопасности. 
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________________________________ 

* В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов производства и потребления" 

(зарегистрированы Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный 

номер 4755, с изменениями, зарегистрированными Минюстом России. 
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Введение 

 

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной изсоставных 

частей мероприятий по охране окружающей среды и всовременных условиях 

представляет собой сложную в организационном итехническом отношении отрасль 

народного хозяйства. 

В настоящее время уборка городских территорий и их санитарнаяочистка 

осуществляется по технологиям, предусматривающим механизациюнаиболее 

трудоемких работ. Для этих целей отечественнойпромышленностью выпускаются 

необходимые спецмашины и оборудование.Однако общий уровень механизации 

технологических процессов по Россиине превышает 80%. 

Основной проблемой реформирования жилищно-коммунальногохозяйства 

является перевод его на полную самоокупаемость. Основныминаправлениями 

работ по решению данной проблемы в части обращения ствердыми бытовыми 

отходами являются следующие: 

 внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных мест, 

повышение технического уровня, надежности, сниженияметаллоемкости по 

всем группам оборудования; 

 максимально возможная утилизация и вторичное использованияотходов; 

 организация сбора вторичного сырья; 

 экологически безопасное складирование не утилизируемой частиотходов; 

 совершенствование системы государственного учета и контроля сбора, 

транспортировки и обезвреживания ТБО; 

 оптимизация тарифов сбора, транспортировки и обезвреживания ТБО; 

 снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности 

системы управления ТБО. 

 

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексномиспользовании 

всех рычагов управления и ресурсосбережения:экологических, технических, 

экономических, нормативных, правовых,информационных. 
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Генеральная схема очистки – проект, направленный на решениекомплекса 

работ по организации, сбору, удалению, обезвреживаниюбытовых отходов и 

уборке городских территорий. 

В целях разработки мероприятий, направленных на создание иподдержание 

функционально, экологически, информативно и эстетическиорганизованной среды 

населённых пунктов муниципального образования Аршановский сельсовет, в 

соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131«Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» 

схема разработана сроком на 5 лет, а прогноз икапиталовложения составлены на 10 

лет - до 2026 года. 

Генеральная схема определяет очередность осуществлениямероприятий, 

объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы иметоды сбора, удаления, 

обезвреживания и переработки отходов,необходимое количество уборочных 

машин, механизмов, оборудования иинвентаря, целесообразность проектирования, 

строительства, реконструкцииили расширения объектов системы санитарной 

очистки, их основныепараметры и размещение, ориентировочные 

капиталовложения на строительство и приобретение технических средств. 
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1. Краткая характеристика объекта 

 и природно-климатические условия 

 

Село Аршаново является административным центром Аршановского 

сельсовета Алтайского района Республики Хакасия и располагается в западной 

части района. 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Аршановского 

сельсовета в пределах границ, установленных Законом Республики Хакасия от 

07.10.2004 г. № 66 «Об утверждении границ муниципальных образований 

Алтайского района и наделении их соответственно статусом муниципального 

района, городского, сельского поселения». Аршановский сельсовет наделен 

статусом сельского поселения.  

В настоящее время село Аршаново является административным центром 

Аршановского сельсовета Алтайского района, в состав которого входят три 

населенных пункта: с. Аршаново, аалСартыков и аалХызыл-Салда. Численность 

постоянного населения по состоянию на 01.01.2012 года – 2009 человек. 

Муниципальное образование Аршановский сельсовет входит в состав 

Алтайского района и располагается от районного центра  в 34 км, от центра 

Республики Хакасия г. Абакан – 52 км. На юго-западе граничит с Бейским районом 

Республики Хакасия, на севере с Усть–Абаканским районом, на юго-востоке 

граничит с муниципальным образованием Краснопольский сельсовет, на северо-

западе с муниципальным образованием Изыхский сельсовет находящихся в 

границах Алтайского района. Важную экономическую роль играет дорога 

межмуниципального значения Белый Яр – Аршаново - Бея. 
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Рис. 1.1 - Карта района работ М 1:100000 
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Климат – резко континентальный, с продолжительной (до 7 месяцев) 

холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жарким летом. Характерны 

низкие зимние температуры, застой холодного воздуха в долинах рек. Зимой здесь 

располагается северо-восточный отрог мощного Сибирского антициклона, 

обуславливающий слабые ветры и устойчивую стратификацию атмосферы. 

Термический режим территории характеризуется низкими зимними 

температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями 

температуры воздуха, как в течение года, так и суток. 

Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января 

находится в диапазоне от -33 до -37 °С. Зимой характерной особенностью климата 

являются часто наблюдающиеся температурные инверсии воздуха, формирующие 

застойные явления в атмосфере, которые препятствуют рассеиванию 

промышленных выбросов и самоочищению атмосферы. Продолжительность 

периода с температурой ниже 0 °С в среднем составляет 85-110 дней. Наиболее 

теплым месяцем является июль. Средняя температура июля составляет +33-35 °С. 

 

 

Рис.1.2 - Среднегодовая роза ветров ст. Хакасская - Штиль 26 
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Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. 

Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные ветры. 

Значительное влияние на направление ветров оказывают орографические условия. 

Среднегодовая скорость ветра составляет от 2 до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра 

наблюдаются в мае и ноябре, когда скорость ветра иногда превышает 15 м/с, что 

приводит к выдуванию почв и образованию пыльных бурь. При антициклональном 

характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая 

повторяемость штилей и слабого ветра. Средние скорости ветра зимой порядка 1,1-

3,6 м/сек. 

На территории отмечается малое количество осадков, что связано с тем, что 

Минусинская котловина со всех сторон окружена высокими горами, создающими 

на фоне общей циркуляции атмосферы местные воздушные потоки, которые имеют 

характер фёнов. 

Годовое количество осадков составляет 250-300 мм. Около 75 % осадков 

выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-

августе, наименьшее – в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год 

увеличивается, особенно в теплый период. 

Высота снежного покрова определяется количеством выпавших осадков в 

зимний период и его плотностью. Снежный покров появляется в конце октября – 

начале ноября. Число дней со снежным покровом колеблется от 120-170 дней. 

Высота снежного покрова составляет 10-30 см, общее количество осадков, 

выпадающих в виде снега 20-25 % от годовой суммы. 

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких 

пределах от 60 до 75 %. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в 

начале осени (август-сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания 

относительной влажности от года к году значительные. 
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Рис. 1.3 - Современная гидрогеологическая карта района М 1:200000 

 

В районе повсеместно развит мощный аллювиальный водоносный горизонт, 

обладающий значительными ресурсами подземных вод. Фильтрационные свойства 

горизонта характеризуются крайней неоднородностью. Величины коэффициентов 

фильтрации изменяется от 3,45 до 470 м/сут. В пределах района работ горизонт 

взаимосвязан с рекой Абакан, являющейся для него основным источником 

питания. 

Площадь участка расположена в северной части Кайбальской степи и 

представляет собой долину древних русел рек Енисей и Абакан с 

многочисленными озерами. Район участка характеризуется богатой 

гидрологической сетью.  
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Рис. 1.4 - Современная геологическая карта района М 1:1000000 

 

В почвенно-географическом отношении территория находится в 

сухостепной зоне Минусинской провинции южных черноземов и каштановых 

почв. Площадь участка покрыта степной растительностью, сильно заболочена. 
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2. Существующее состояние и развитие 

 муниципального образования на перспективу 

 

2.1. Население 

 

По данным Администрации Аршановского сельсовета численность 

постоянного населения на 01.01.2012 г. составила 2009 человек.  

 

Таблица 2.1.1 – Демографические сведения 
 

Наименование показателя Ед. измерения Количество  

1 2 3 
Численность постоянного населения человек 2009 

Численность постоянного населения в 

трудоспособном возрасте 
% 56,3 

Численность постоянного населения в возрасте 
моложе трудоспособного 

% 21,1 

Численность постоянного населения в возрасте 

старше трудоспособного 
% 12,5 

 

По прогнозу Росстата к 2025 году планируется рост ожидаемой 

продолжительности жизни как по России в целом, так и по Республике Хакасия, 

причем рост данного показателя в основном определяется снижением 

младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов. 

Исходя из процентного соотношения численность населения моложе 

трудоспособного возраста – 424 человек (21,1% от общей численности населения), 

трудоспособного возраста – 1132 человек (56,3% от общей численности 

населения), что в целом благоприятно для экономического развития поселения. 

Проблемой является недостаточно высокий уровень квалификации населения и 

безработица.  

Численность экономически активного населения в целом по поселению 

образованию составляет 336 человека, из которых трудоустроено 27 человек (8,0% 

от числа трудоспособного населения).  

Более наглядно динамика среднегодовой численности населения 

представлена на диаграмме: 
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Рис. 2.1.1 - Динамика среднегодовой численности населения Аршановского сельсовета  

в период с 2008 по 2012 гг. (на начало года) 
 

При анализе данных динамики среднегодовой численности населения за 

2008-2012 (по состоянию на 01.10.2012 г.) наблюдается резкий скачек числа 

населения. Это связано с тем, что в последний год число родившихся превысило 

число умерших. Не смотря на это демографическое состояние сельсовета не 

значительно изменяется из-за высокой смертности, обусловленной старением 

населения, высоким показателям заболеваемости и несчастных случаев. Активного 

миграционного движения в Аршановском сельсовете не наблюдается. 

Расчет перспективной численности населения Аршановского сельсовета по 

очередям проектирования выполнен на основе статистического метода. 

Численность населения рассчитана по среднему положительному приросту. В 

данном случае принимается во внимание наименьший и наибольший процент 

увеличения населения и сохранения уровня рождаемости в период с 2008-2012 гг. 

Расчет произведен по формуле: 

H=N*(1+n/100)
T
     

Где H – проектная численность населения, чел.; 

N – существующая численность населения, чел.; 

n – коэффициент ежегодного изменения численности населения; 

T – расчетный период, лет. 

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших 

составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, 

половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и 

проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность 

населения на определенный период, можно прогнозировать численность и 

структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой 

сферы. 
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При расчете перспективной численности населения учитывались следующие 

факторы: 

 концепция демографической политики Российской Федерации, 

программа социально-экономического развития Аршановского 

сельсовета; 

 существующие размеры населенных пунктов по численности 

населения; 

 состояние жилого фонда, степень благоустройства населенных 

пунктов; 

 наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций; 

 обеспеченность трудовыми ресурсами; 

 возрастная структура населения; 

 транспортные связи населенных пунктов. 

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности 

населения сельсовета на перспективу до 2031 года, приведены в таблице: 

 

Таблица 2.1.2 - Расчетная численность населения в Аршановском сельсовете  

Алтайского района Республики Хакасия до 2031 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Численность населения, человек 

2012 г. 
2021 г. 

(I-ая очередь) 

2031 г.  

(расчетный срок) 

1 2 3 4 5 

1 Аршановский С/С 2009 2219 2451 

2 Итого: 2009 2219 2451 
 

Этот оптимистический прогноз основан на совокупном действии нескольких 

факторов увеличения прироста населения, как за счет постепенного увеличения 

рождаемости, так и за счет механического прироста. 

Таким образом, генеральным планом принята численность населения 

Аршановского сельсовета на первую очередь – 2219 человек, на расчетный срок – 

2451 человек. 

Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости 

необходимо полностью обеспечить население качественным образованием 

(детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, 

женская консультация). 
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В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится 

формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и 

повышение миграционной привлекательности территории поселения.  

Перспективы демографического развития будут определяться: 

 возможностью привлечения и закрепления молодых кадров 

трудоспособного населения; 

 созданием механизма социальной защищённости населения и 

поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и 

снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в 

трудоспособном возрасте; 

 улучшением жилищных условий – благоустройство жилищного 

фонда; 

 совершенствованием социальной инфраструктуры; 

      - улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры. 

 

2.2. Объекты инфраструктуры 

 

Село Аршаново является административным центром Аршановского 

сельсовета и расположено в юго-западной части поселения на правом берегу р. 

Абакан.  

Статус главной улицы села присвоен улице Ленина, основные – улицы 

Чертыгашева и Конгарова. Остальные являются второстепенными улицами в 

жилой застройке. Развивая существующий общественный центр необходимо 

предусмотреть развитие подцентров в других частях села, застраиваемых на 

перспективу. 

На перспективу предусматривается сохранение и развитие существующей 

планировочной структуры. Развитие селитебных территорий предполагается вдоль 

главной планировочной оси за счет освоения новых территорий поселения под 

застройку.  

Генеральным планом предусмотрено строительство сети улиц в новых 

жилых кварталах, а также обеспечение существующей дорожной сети твердым 

покрытием в размере 100 %. 
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Из общественных зданий и сооружений на территории села находятся: 

участковая больница, сельский дом культуры, а также объекты образования, 

торговли и бытового обслуживания. В основном все социально значимые объекты 

расположены вдоль главной улицы (ул. Ленина). 

Генпланом предусматривается благоустройство территории общественного 

центра, создание рекреационной зоны. 

Застройка с. Аршаново в основном усадебная, разбита на небольшие 

кварталы прямоугольной формы. Данная структура сетки улиц сохраняется и 

настоящим проектом, так как прямоугольная форма кварталов обеспечивает 

удобство при строительстве улично-дорожной сети и прокладки коммуникаций. 

Проектом предусматривается упорядочение и уплотнение жилой застройки с 

обеспечением необходимыми объектами социальной инфраструктуры. 

Проектом генерального плана предусмотрено создание зон запрещения 

нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон 

производственного значения села. 

Развитие планировочной структуры Аршановского сельсовета и проектное 

функциональное зонирование территории показаны на Основном чертеже 

генерального плана. 

При выборе площадок под размещение промышленных объектов, объектов 

сельскохозяйственного производства, объектов культурно-бытового обслуживания 

населения и нового жилищного строительства необходимо провести инженерно-

геологические изыскания и обследования, по результатам которых проектные 

решения генплана могут уточняться и корректироваться на последующих стадиях 

проектирования. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по 

совершенствованию функционально-планировочной структуры населенных 

пунктов: 

 повышение интенсивности использования селитебных территорий за 

счет освоения свободных территорий прежде всего внутри 

населенного пункта; 

 развитие и совершенствование общественного центра, обеспечение 

объектами культурно-бытового обслуживания населения; 
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 совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и 

благоустройства жилой застройки; 

 формирование зон отдыха; 

 инженерное обеспечение с учетом существующих сетей и проектных 

разработок. 

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное 

развитие территории поселения, являются: 

 наличие свободных территорий, благоприятных для строительства; 

 наличие затопляемых территорий, ограничивающих 

пространственное развитие территории; 

 санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских 

и сельскохозяйственных предприятий; 

 технические коридоры инженерных коммуникаций. 

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной 

деятельности является функциональное зонирование территории. 

Предложения по функциональному зонированию территории 

муниципального образования и размещению объектов капитального строительства 

разработаны на основании комплексной оценки территории по совокупности 

природных факторов и планировочных ограничений генеральным планом. На 

данном этапе решены следующие задачи: 

 организация расселения; 

 определение необходимого жилого фонда и объемов нового 

жилищного строительства; 

 организация культурно-бытового обслуживания населения; 

 организация и размещение мест массового отдыха населения; 

 выявление резервных площадок для размещения гражданского, 

промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного 

строительства; 

 обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания 

населения; 

 организация сельскохозяйственного производства. 
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Функциональное зонирование территории определяет условия 

использования территорий земель населенных пунктов, обязательные для всех 

участников градостроительной деятельности, в части функциональной 

принадлежности, параметров застройки, ландшафтной организации территории.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на 

проектируемой территории выделены следующие виды функциональных зон: 

 жилые; 

 общественно-деловые; 

 производственные; 

 рекреационные; 

 инженерной и транспортной инфраструктур; 

 специального назначения; 

 сельскохозяйственного использования. 

По состоянию на 01.01.2012 г. жилой фонд Аршановского сельсовета 

составил 27,661 тыс. кв. м.  

Одним из факторов, свидетельствующих об уровне благоустройства жилья, 

является степень обеспечения домов инженерным оборудованием. В структуре 

жилищного фонда основная доля – частное жилье. Основной жилой фонд 

представлен зданиями неблагоустроенными, одноэтажными, в деревянном 

исполнении. Характеристика жилищного фонда Аршановского сельсовета 

представлена в таблице 2.1.3.1. 

 

Таблица 2.2.1 – Характеристика жилого фонда Аршановского сельсовета 
 

№ п/п Характеристики кв.м % 

1 2 3 4 
1 Жилищный фонд, итого 27661,0 100,0 

1.1 В том числе брошенный - - 

1.2 ветхий и аварийный - - 

2 В том числе по типу застройки 

2.1 многоквартирная застройка - - 

2.2 индивидуальная застройка - - 

3 В том числе по форме собственности 

3.1 
государственная и муниципальная 

собственность 
2757,5 10,0 

3.2 частная собственность 24903,5 90,0 

3.3 другая   

4 В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями 

4.1 обеспеченность водопроводом   

4.2 обеспеченность канализацией   
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4.3 обеспеченность отоплением - - 

4.4 обеспеченность ваннами - - 

4.5 обеспеченность электрическими плитами 995,8 3,6 

4.6 обеспеченность газом (сетевым, сжиженным) 110,6 0,4 

5 В том числе по проценту износа   

5.1 менее 65 %   

5.2 более 65 %   

6 
Средняя жилищная обеспеченность населения 

общей площадью квартир, на 1 чел. 
13,8 - 

 

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции 

существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного 

строительства – одна из приоритетных задач генерального плана. 

Предложения генерального плана по градостроительной организации 

территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на 

результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и 

строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру 

жилищного строительства; современные градостроительные тенденции в 

жилищном строительстве, экологическое состояние территории. 

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует 

наращивания объемов жилищного строительства. 

Для реализации этой задачи проектом предусматривается: 

 улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное 

зонирование территории); 

 создание рациональной транспортной сети;  

 обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания 

населения; 

 оздоровление экологической обстановки (организация зон 

санитарной вредности, озеленение и так далее). 

Для реализации социальных программ по увеличению численности 

населения и улучшению условий жизнедеятельности, а также в соответствии с 

показателями Схемы территориального планирования Республики Хакасия и 

Схемы территориального планирования муниципального образования Алтайский 

район средняя жилищная обеспеченность составит: 

 на I-ую очередь – 23,0 кв. м на 1 жителя; 

 на расчетный срок – 33,0 кв. м на 1 жителя. 
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Проектом предлагается застройка территории индивидуальными жилыми 

домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам.  

На территории Аршановского сельсовета максимальные и минимальные 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, варьируются от 0,03 га до 0,35 га. 

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по 

очередям приведен в таблице. 

 

 

Таблица 2.2.2 – Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства 

Аршановского сельсовета с учетом дополнительного прироста на срок 

до 2031 г. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Исходный 

год (2012 г.) 

I-ая очередь 

(2021 г.) 

Расчетный 

срок (2031 г.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Численность населения чел. 2009 2219 2451 

2 
Средняя жилищная 
обеспеченность 

кв.м/чел. 13,8 23,0 33,0 

3 

Существующий 

жилищный фонд на 
(01.01.2012г.) 

кв.м 27661,0 х х 

4 Убыль жилищного фонда кв.м х - - 

5 
Требуемый жилищный 

фонд, итого 
кв.м х 51037,0 80883,0 

6 
Сохраняемый жилищный 
фонд 

кв.м х 27661,0 27661,0 

7 

Объем нового 

жилищного 
строительства - всего 

кв.м х 23376,0 53222,0 

8 

- индивидуальная жилая 

застройка с 

приквартирными 
участками 

кв.м х 23376,0 53222,0 

9 

Требуемые территории 

для размещения всего 

объема нового жилого 
строительства 

га х 81,8 186,3 

 

Примечание:расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  

(2031 г.), представленный в таблице, включает в себя объем нового жилищного строительства I-ой 

очереди. 
 

Таким образом, жилой фонд на перспективу (2031 г.) составит 80883,0 кв. м 

общей площади. Новая жилая застройка будет представлять собой 

индивидуальную жилую застройку. 

Для расселения прироста населения Аршановского сельсовета потребуется: 
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 на первую очередь – 70 земельных участков и 24,5 га; 

 на расчетный срок проекта – 77 земельных участков и 27,1 га, 

исходя из площади земельного участка, предоставляемого для жилищного 

строительства – 0,35 га. 

Предполагается, что расширение площади существующих индивидуальных 

жилых домов население будет производить самостоятельно, на своих участках. 

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена 

комплексная оценка территориальных ресурсов села: наличие свободных 

территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося 

жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения 

существующих жилых кварталов.  

В настоящее время в Аршановском сельсовете сеть учреждений 

обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых 

объектов.  
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Таблица 2.2.3 – Существующие объекты культурно-бытового обслуживания населения Аршановского сельсовета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Ед. 

измерения 

Год 

пост-

ройки 

Построено по 

проекту или 

приспособленное 

Площадь,  

кв. м 

Вместимость Техническое 

состояние 

(% износа) 
проектная фактическая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объекты образования 

1 

МБДОУ 

«Аршановский 

детский сад Торгаях» 

с. Аршаново,  
ул.Победы, 21 

мест н.д. по проекту - 110 90 - 

2 
МОУ Сартыковская 

школа-детский сад 

а. Сартыков,  

ул.Мира, 49 
мест н.д. по проекту - 43 31 - 

3 
МОУ Аршановская 

СОШ 

с. Аршаново,  

ул.Ленина, 75 
мест н.д. по проекту 4575,5 640 192 - 

4 
Аршановская ДМШ с. Аршаново,  

ул. Ленина, 69 
мест 1978 н.д. 228,4 230 60  

Объекты и учреждения культуры, искусства, религиозного назначения и социального обеспечения 

1 
МБУК Аршановский 

СДК  

с. Аршаново,  

ул. Ленина, 68 
мест н.д. по проекту 1186,6 - - - 

2 СДК  
а. Сартыков,  
ул. Мира, 26 

мест н.д. по проекту 272 100 100 отличное 

3 Библиотека 
с. Аршаново,  

ул. Ленина, 68 

тыс.ед. 

хранения 
н.д. н.д. - - - - 

4 Библиотека с. Аршаново,  
тыс.ед. 

хранения 
н.д. н.д. - - - - 

Объекты здравоохранения 

1 
МГБУЗ «Аршановская 

участковая больница»  

с. Аршаново,   

ул.Ленина, 101 
объект н.д. по проекту - - 1 - 

2 

Сартыковский ФАП 

структурное 
подразделение МУЗ 

Белоярская ЦРБ 

с. Аршаново,  
ул.  Мира, 28 

объект н.д. по проекту - - 1 - 

3 Дом ветеранов 
с. Аршаново,  

ул. Ленина, 99 
объект н.д. н.д. - - 1 - 
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Окончание таблицы 2.2.3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Ед. 

измерения 

Год 

пост-

ройки 

Построено по 

проекту или 

приспособленное 

Площадь,  

кв. м 

Вместимость Техническое 

состояние 

(% износа) 
проектная фактическая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физкультурно-спортивные сооружения и объекты  

1 Дом борьбы 
с. Аршаново,  

ул. Ленина 
объект н.д. н.д. - - 1 - 

2 
Спортивная 
площадка 

а. Сартыков объект н.д. н.д. - - 1 - 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

1 Магазин «Радуга» с. Аршаново кол.раб. - - 20 - 5 - 

2 Магазин «Для Вас» с. Аршаново кол.раб. - - 30 - 3 - 

3 Магазин №57  с. Аршаново кол.раб. - - 104 - 3 - 

4 Магазин №59  с. Аршаново кол.раб. - - 9 - 3 - 

5 Магазин « Фортуна» с. Аршаново кол.раб. - - 21 - - - 

6 Магазин «Удача+» с. Аршаново кол.раб. - - 10 - - - 

7 Алтайский Райпо с. Аршаново кол.раб. - - 25 - 3 - 

8 
Магазин 
«Хозяйственный» 

с. Аршаново кол.раб. - - 25 - 3 - 

9 Павильон «Лидия» с. Аршаново кол.раб. - - 15 - - - 

10 Магазин 
а. Сартыков,  

ул. Мира, 32 
объект - - - - - - 

11 Парикмахерская 
территория 
поселения 

объект - - - - 1 - 

12 Столовая 

с. Аршаново,  

ул. Чертыгашева, 

52 

объект - - - - - - 

13 Почта с. Аршаново объект - - - - 1 - 
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Промышленность на территории Аршановского сельсовета не получила 

какого-либо развития, так как исторически производственная сфера базировалась 

на сельскохозяйственном производстве. 

На территории муниципального образования расположены: одно 

сельскохозяйственное предприятие ООО «Аршановское», направление – 

мясомолочное животноводство, 8 крестьянско-фермерских хозяйств, основная 

специализация которых разведение КРС и овец. Среди населения развита сеть 

личных подсобных. Основная часть занятых работников в сельском хозяйстве 

работает на предприятии - ООО «Аршановское». 

В связи с этим особенно большое значение в условиях поселения имеет 

развитие личного подсобного хозяйства, так как оно рассматривается как 

приоритетное средство занятости населения, а также является одним из основных 

источников дохода, средством обеспечения основными видами продовольственных 

продуктов не только для личных целей, но и на продажу. 

Сводные данные о промышленных предприятиях, объектах 

сельскохозяйственного производства, коммунально-складских объектах, а также 

зонах их санитарной вредности приведены в таблице. 

 

Таблица 2.2.4 – Сводные данные о сельскохозяйственных и промышленных  

предприятиях, коммунально-складских предприятиях и объектах  

и зонах их санитарной вредности  
 

№ 

п/п 
Наименование предприятия (объекта) Класс вредности 

Размер СЗЗ, 

м 

1 2 3 4 
Объекты сельскохозяйственного производства 

1 Молочно-товарная ферма IV 100 

2 Молочно-товарные фермы III 300 

Коммунально-складские объекты 

3 Карьеры  IV 50 

4 Котельные МУП «Тепло» V  100 

5 Сушильня - - 

6 Гаражи IV 100 

 

Для электрической подстанции поселения размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается в зависимости от мощности на основании расчетов физического 

воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. 

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов 

благоустройства поселения, имеют большое градостроительное значение, 
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способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая 

уровень шума. Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-

планировочной и пространственной организации территории поселения, придавая 

ей своеобразие и выразительность. 

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько 

задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного 

пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной 

функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая 

защита всех видов. 

Точная площадь насаждений ограниченного пользования будет определяться 

на следующих стадиях проектирования. 

Территория сельсовета недостаточно озеленена. В с. Аршаново по ул. 

Ленина имеется зелень общего пользования. 

В планировочной организации поселения значительное место отводится 

зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются 

существующие водоемы, растительные сообщества, рельеф местности. Все 

существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и 

благоустройству.  

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок 

рассчитана в соответствии с таблицей 3 СП 42.13330.2011 (актуализированная 

редакция СНиП 2.01.01-89
*
), и принята 12 м

2
/чел. Исходя из численности 

населения на расчетный срок, площадь зеленых насаждений общего пользования 

должна составить не менее 1,68 га; 

Генеральным планом предусмотрено устройство: 

 сквера вокруг проектируемой спортивной площадки по ул. 

Конгарова в с. Аршаново; 

 сквера вокруг спортивной CДК в а. Сартыков по ул. Мира. 

Также озеленению подлежат участки всех проектируемых объектов 

соцкультбыта. 

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается: 

 дополнительная организация парков и скверов в структуре 

планировочных районов с. Аршаново, на которые рекомендуется 
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разработать проекты по благоустройству. По мере разработки 

проектов потребуется корректировка данных площадей; 

 проектирование озеленения территорий, непригодных под застройку 

по инженерно-геологическим условиям; 

 предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-

защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; 

рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель 

сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина 

обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник 

обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, 

барбарис, ива пирамидальная;  

 использование в озеленении научных и научно-практических 

разработок специализированных учреждений; 

 рекомендуются групповые посадки древесно-кустарниковых пород 

как более устойчивых; 

 необходимо соблюдение сроков и технологии посадки зеленых 

насаждений; 

 для озеленения территории детских учреждений и школ 

предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и 

вьющихся растений из неколючих пород. 

Территория Аршановского сельсовета входит в состав Алтайского района 

Республики Хакасия. Удаленность от районного центра с. Белый Яр составляет 34 

км, от столицы Республики Хакасия г. Абакана – 52 км. Территория Аршановского 

сельсовета имеет достаточно выгодное географическое положение.  

Автомобильный транспорт является основным видом пассажирского 

сообщения. Автобусный маршрут связывает муниципальное образование 

Аршановский сельсовет с районным центром и со столицей республики городом 

Абакан. 

Услуги по пассажирским перевозкам оказывают также индивидуальные 

предприниматели. Основными недостатками в работе пассажирского транспорта 

являются отсутствие маршрутов между населенными пунктами района и 

недостаточное количество выполняемых рейсов. 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

Аршановского сельсовета, находящихся на балансе поселения составляет 28,8 км 

(обеспеченность дорог твердым покрытием – 39,0 %). 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов формируется как единая 

целостная система и является основой планировочного каркаса. 

Генеральным планом в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная 

редакция СНиП 2.01.01-89
*
) принята следующая классификация сельских улиц и 

дорог (данная классификация отражена в таблице): 

 главная улица; 

 основная улица в жилой застройке; 

 второстепенная улица в жилой застройке; 

 проезд. 

Основной задачей по совершенствованию транспортной системы является 

реконструкция и благоустройство существующей сети улиц и дорог, расширение 

проезжей части. 

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования 

осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых 

домов. Хранение и обслуживание грузовых автомашин осуществляется в гаражах и 

на открытых площадках предприятий. 

В соответствии с мероприятиями по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту автомобильных дорог, предусмотренными Схемой 

территориального планирования муниципального образования Алтайский район, 

необходимо выполнить: 

 реконструкцию автодороги Белый Яр – Аршаново – Бея, 

протяженностью 34,2 км; 

 реконструкцию подъезда к аалуХызыл-Салда, протяженностью 0,4 

км. 
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Таблица 2.2.5 – Категории дорог и улиц на территории Аршановского сельсовета 
 

№ 

п/п 
Наименование улиц  Категория дорог и улиц 

1 2 3 

с. Аршаново 

1 Ул. Ленина Главная улица 

2 Ул. Конгарова 
Основная улица в жилой застройке 

3 Ул. Чертыгашева 

4 Ул. Сахалин Второстепенная (переулок)  улица  
5 Ул. Победы 

а. Сартыков 

1 Ул. Мира Основная улица 

 

 

3. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки 

 

Твердые бытовые отходы села представлены типичными для сельского 

населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым 

мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и 

использованной тарой.  

Санитарная очистка и уборка населенных мест 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 ТБО, их своевременный сбор, 

удаление и полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и 

охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТБО. 

Сбор и вывоз бытового мусора в поселении организован, и осуществляется 

собственными силами АдминистрацииАршановского сельсовета. 

Санкционированные полигоны утилизации и захоронения ТБО на территории 

поселения отсутствуют. Полигон предоставляет МП "Благоустройство" по 

договору № З-107/2016 от 01.01.2016 г. Вывоз мусора осуществляется автомобилем 

ГАЗ САЗ 35071. 

Расчетные нормы накоплений отходов приняты в соответствии с 

нормативными показателями СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция 

СНиП 2.01.01-89
*
).  
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Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 300 кг на 

человека. Общее количество бытовых отходов на первую очередь составит 0,666 

тыс.т/год, на расчетный срок – 0,735 тыс.т/год. 

Централизованная система канализации жилых и общественных зданий в 

Аршановском сельсовете отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых стоков 

происходит в придомовые выгребные ямы.  

 

4. Твердые и жидкие бытовые отходы 

 

Территория муниципального образования закрепленаза предприятиями, 

учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм 

и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля 

за соблюдением чистоты и порядка. 

Сбор и вывоз бытовых отходов в муниципальном образовании 

осуществляют подрядные организации по договору. Главным методом утилизации 

твердых бытовых отходов является размещение их на лицензированном 

полигонеМП "Благоустройство".  

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и 

административных зданий и объектов социальной сферы (почтовое отделение, 

фельдшерско-акушерский пункт, школа, библиотека, магазин) должен 

производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных 

контейнерных площадках.Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и 

хранения твердых бытовых отходов, должны размещаться в установленном 

порядке.  

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, 

образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так 

как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и 

административных помещений, в результате их ремонта  (твердые бытовые 

отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, 

которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, 

различны виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, 

металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), 
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отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, 

автомобильные аккумуляторы и т.д. 

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения 

товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий. 

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них 

являются: 

 степень благоустройства зданий; 

 вид топлива при местном отоплении; 

 наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания 

и торговли; 

 климатические условия. 

           При определении количества ТБО следует учитывать возможность 

образования их во всех источниках. 

            Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные 

(индивидуальные) по месту их образования.   

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, 

оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов. 

Установление норм накопления ТБО должно производиться согласно 

«Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», 

разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – 

Рекомендации). 

К основным положениям Рекомендаций можно отнести: 

 работа по определению или уточнению норм накопления ТБО проводится 

специальной комиссией, создаваемой органами местного самоуправления 

(нормы накопления ТБО могут изменяться в зависимости от числа жителей 

населенного пункта и его специфики) 

 основными показателями при определении норм накопления ТБО являются 

масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности 

накопления; 

 нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов 

общественного назначения; 

 нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; 
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по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 

место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; для больницы: 

амбулатория - на 1 посещение, стационар - на 1 койко-место; 

 при определении накопления отходов целесообразно использовать 

стандартные контейнеры емкостью 0,75 куб.м.; 

 нормы накопления определяются по сезонам года, замеры производятся в 

течение 7 дней без перерывов, независимо от периодичности вывоза 

отходов; 

 работу по уточнению норм накопления ТБО целесообразно проводить 

каждые 5 лет. 

            Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами 

приводит к увеличению объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует 

отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не 

будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для 

личного пользования. 

           Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления 

в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода 

подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения 

овощей и фруктов.   

           Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, 

принимаются 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 30.05.08 г. № 85-191-1. 

 Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется силами подрядных организаций 

по договору. Периодичность вывоза  твердых бытовых отходов  определяется 

согласно разработанному графику не реже 2 раз в 7 дней. 
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5. Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий 

 

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты 

культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций. 

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения 

должны быть установлены урны. Очистка урн  должна осуществляться 

систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут 

ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных 

за ними территорий. 

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления». 

На территории муниципального образования сбор бытовых отходов производится 

путем их выноса из жилых домов и складирования в спецмашину, с дальнейшей 

доставкой их на полигон. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке 

административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д. 

           Площадка для размещения контейнеров должна иметь: 

 удобные подъездные пути для автотранспорта; 

 водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон, бетон и т.п.); 

 трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь); 

 укрытие (крышки). 

             Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых 

домов, спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м. Размер 

площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, 

но не более 10. 

              Емкости для хранения отходов (контейнеры) должны соответствовать 

требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных 

отходов на территории предприятия, разработанному Минздравом СССР в 1985 

году. 

Контейнеры в летний период необходимо промывать не реже 1 раза в 10 дней. 

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и 

разложения отходов.  
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              На территории муниципального образования рекомендуется проводить 

селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих 

на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными 

ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию. 

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы 

другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, 

фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат 

размещению на свалках и полигонах. 

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, 

смешивание их запрещается. 

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке должны передаваться с 

целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим 

соответствующий вид лицензии. 

Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из 

численности населения, норм накопления отходов и сроков их хранения. 

 

Таблица 5.1 – Основные технико-экономические показатели 

№№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

на 2011 г. 

Расчетный 

срок 

(2031 г.) 

1 2 3 4 5 
1 Канализация     

1.1 

Общее поступление сточных вод - всего 
тыс. куб. 

м/сут 
- 0,17 

 в том числе: 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды 

тыс. куб. 

м/сут 
- 0,14 

 - производственные сточные воды 
тыс. куб. 

м/сут 
- 0,02 

1.2 
Производительность очистных 

сооружений канализации 

тыс. куб. 

м/сут 
- - 

1.3 Протяженность сетей км - 17,07 

2 Санитарная очистка территории    

2.1 Объем бытовых отходов тыс. т /год 0,603 0,735 

2.2 Усовершенствованные свалки (полигоны) объект - - 

 

 

6. Транспортно-производственные базы 
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 Содержание муниципального образования в чистоте и транспортировка отходов 

будет осуществляться силамиАдминистрацияАршановского сельсовета, а 

такжесилами подрядных организаций, по договору физическими и юридическими 

лицами.Вывоз мусора осуществляется на полигон МП "Благоустройство". В 

наличии, у АдминистрацииАршановского сельсовета имеется автомобиль ГАЗ САЗ 

35071 для перевозки ТБО. 

 

7. Капиталовложения на мероприятия по очистке территорий 

 

Мероприятия по санитарной очистке поселения: 

- организация дополнительных площадок временного накопления ТБО; 

-          ремонт существующих площадок временного накопления ТБО; 

-          обследование муниципальных территорий на предмет выявления 

            несанкционированных свалок мусора; 

-           ремонт автомобильной техники. 

Ежегодно в бюджете муниципального образования, физических и юридических 

лиц предусматривается финансирование благоустройства территории поселения. 

Объемы капиталовложений корректируются ежегодно. 
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 Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 

отходахпроизводства и потребления». 

 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охранеокружающей 

среды». 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общихпринципах 

организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации». 

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

эпидемиологическом благополучии населения». 

 Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охранеатмосферного 

воздуха». 

 Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 

бытовыхотходов, утвержденные постановлением Правительства 

РоссийскойФедерации от 10 февраля 1997 года № 155. 

 Приказ Минприроды России от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об утверждении 

Порядка ведения государственного кадастра отходов». 

 Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющихвеществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросызагрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные водные объекты,размещение отходов 

производства и потребления, утвержденныепостановлением Правительства 

РФ от 12 июня 2003г. № 344. 

 Постановление Правительства РФ № 632 от 28.08.92 г. «Обутверждении 

Порядка определения платы и ее предельных размеров зазагрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов,другие виды вредного 

воздействия». 

 Приказ Росстата от 28.01.2011 N 17 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росприроднадзором федерального 

статистического наблюдения за отходами производства и потребления». 

 Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов 

илимитов на их размещение утвержден приказом Минприроды Россииот 

25.02.2010 N 50. 
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 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 

июля 2014 г. № 445 «Об утверждении федерального классификационного 

каталога отходов». 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5 августа 2014 

г. № 349 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». 

 Методические рекомендации о порядке разработки генеральных 

схемочистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации",утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 

152. 

 Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 «О порядке 

проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности» (вместе с 

«Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности»). 

 Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивацииполигонов 

для твердых бытовых отходов, утвержденнаяМинистерством строительства 

Российской Федерации 02.11.1996 г. 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 

г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду». 

 СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорийнаселенных мест». 

 СанПин 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству 

исодержанию полигонов твердых бытовых отходов». 

 СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

иобезвреживанию отходов производства и потребления». 

 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарнаяклассификация предприятий, сооружений и объектов». 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

 СанПиН 2.1.7.136-03 «Санитарные правила по определению 

классаопасности токсичных отходов». 
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 Постановление Главного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 30 мая 2001 года № 16 «О введении вдействие санитарных 

правил СП 2.1.7.1038-01». «Почва, очистканаселенных мест, отходы 

производства и потребления, санитарнаяохрана почвы. Гигиенические 

требования к устройству и содержаниюполигонов для твердых бытовых 

отходов», зарегистрированныхМинюстом России 26 июля 2001 года, 

регистрационный № 2826. 


