
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ОРША» 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014 г. пгт Орша №41

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки  
и уборки территории городского поселения «Поселок Орша»
Калининского района Тверской области

В соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 года № 52 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 года № 
7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды», от 24.06.1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» ст. 34 Устава городского поселения «Поселок Орша» и 
в целях обеспечения мероприятий по санитарной очистке территорий 
населенных пунктов городского поселения «Поселок Орша» Калининского 
района Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки и уборки территории 

городского поселения «Поселок Орша» Калининского района Тверской области.
2. Установить, что возникающие на основании настоящего постановления 

расходные обязательства городского поселения «Поселок Орша» исполняются 
администрацией городского поселения «Поселок Орша» самостоятельно за счет 
средств местного бюджета.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию.

Глава администрации городского 
Поселения «Поселок Орша» Т.В.Трофимова



Приложение № 1 
к постановлению администрации МО 

городского поселения «Поселок Орша» 
№ 41 от 01 августа 2014 года.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ОРША» 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков 
городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей 
природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в городских 
поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов -  одно из важнейших мероприятий, 
направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была 
разработана схема санитарной очистки территории городского поселения 
«Поселок Орша» Калининского района Тверской области.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории городского поселения 
«Поселок Орша» Калининского района Тверской области является 
администрация МО городского поселения «Поселок Орша» Калининского района 
Тверской области.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:
1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной 
среды».
3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления».
4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральная схема очистки территории городского поселения «Поселок 
Орша» Калининского района Тверской области направлена на решение комплекса 
работ по организации сбора, удаления, размещения бытовых отходов и уборки 
территории поселка.
Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, 
объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, 
удаления отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, 
оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, 
реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их 
основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на 
строительство и приобретение технических средств.

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ:



Муниципальное образование городское поселение «Поселок Орша» 
Калининского района Тверской области расположено в 30 км к северо-востоку 
от областного центра. Общая площадь поселения составляет 386 кв.км. К востоку 
от поселка -  болотный массив «Оршинский Мох», бывшие торфоразработки 
торфопредприятия «Оршинское-1». Городское поселение «Поселок Орша» не 
граничит с городом Тверь, имеет границы со Славновским сельским поселением. 
Населенный пункт образован в 1955 году в связи с началом торфоразработок. 
Статус поселка городского типа с 1974 года. В настоящее время 
торфоразработки уже не ведутся в связи с банкротством торфопредприятия 
«Оршинское». Границы территории городского поселения «Поселок Орша» 
поселения Калининского района Тверской области установлены Законом 
Тверской области № 27-ЗО от 28.02.2005 г "Об установлении границ 
муниципальных образований, входящих в состав территорий муниципальных 
образований Тверской области».

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ.

Климат на территории городского поселения умеренно-континентальный с 
умеренно жарким летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным 
покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Среднегодовая 
температура воздуха составляет +4,1 °С. Средние из абсолютных летних 
максимальных температур составляют +25°С, средние из абсолютных зимних 
минимальных температур составляют -20°С.
Годовая сумма осадков на территории составляет 550 - 750 мм. Территория 
относится к зоне достаточного увлажнения, с достаточно высокой испаряемостью 
в теплый период. В течение года преобладают средние скорости ветра. Опасные 
метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, -  
метели, ливневые дожди, град, гололёд, летом продолжительные высокие 
температуры воздуха, которые приводят к лесным пожарам и пожарам на 
бывших торфоразработках.

Питание большей части выделенных водоносных комплексов, залегающих на 
глубинах до 200 - 400 м и расположенных в зоне свободного водообмена, 
происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
перетекания из выше- и нижележащих водоносных комплексов. Воды этой зоны 
часто дренируются современными и древними речными долинами. Из всех 
выделенных водоносных комплексов лишь воды четвертичных, неогеновых, 
палеогеновых отложений находятся только в зоне свободного водообмена. По 
степени защищенности подземные воды в целом относятся к надежно
защищенным.

2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА
ПЕРСПЕКТИВУ

В состав городского поселения «Поселок Орша» входит один поселок 
городского типа Орша с общей численностью 2 200 человек. Административный 
центр находится на территории пгт Орша. Общий объем жилищного фонда 
составляет порядка 54 тыс.кв.м. Площадь жилых зон в границах поселения 
составляет 23, 4 га.



Бюджетные учреждения -  администрация городского поселения «Поселок 
Орша», МДОУ «Оршинский детский сад», МОУ «Оршинская СОШ», МУ КДЦ 
«Оршинский», МУК «Оршинская библиотека», Оршинская больница.

2.3. СИСТЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ.

Организация системы обращения с отходами должна включать в себя 
следующие мероприятия:
- организация сбора и вывоза отходов с территории населенного пункта;
- организация вывоза отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности в
поселении, на городскую свалку в деревню Пуково;
- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения.

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, 
образующиеся в городском 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.), 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;
- 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 и общие.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, 
оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

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 периодом подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также 
потребления населением овощей и фруктов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, 
приведенные в Таблице №2

Таблица № 2

№ Источник образования
С реднегодо вая н ор ма 

образования и
Предлагаемые нормы  

образования и
п/п отходов накопления накопления

кг куб.м. кг куб.м.



1 Общая норма накопления 
ТБО по не благоустроенным 
жилым домам, с населением 
до 100 тыс. чел.

100-200 на 
1 жителя

0,2 на 1 
жителя

100 0,2

2 Учреждение (почтовое 
отделение, административно
финансовые учреждения, 
библиотека)

40-70 на 1 
работающе 

го/
(служащего

)

0,2-0,3 на 
1

работающ
его/

служащег
о

40 0,2

3 Школа 24 на 1 
учащегося

0,12 на 1 
учащегося

24 на 1 
учащегос 

я

0,12 на 1 
учащегося

4 Продовольственный магазин, 
аптека (на 1 м торговой 
площади)

250 на 1 кв. 
м.торговой 

площади

1,5 на 1 
кв. м. 

торговой 
площади

56* 0,2*

5 Промтоварный магазин 200 на 1 кв. 
м.торговой 

площади

1,3 на 1 
кв. м. 

торговой 
площади

6 Театр, кинотеатр (клубные 
учреждения)

30 на 1 
место

0,2 на 1 
место

15** на 1 
место

0,1** на 1 
место

7 Фельдшерско-акушерские 
пункты, офис врача общей 
практики

120 на 1 
посещение

0,7 на 1 
посещени 

е

60*** на 
1

посещен
ие

0,2*** на 1 
посещение

8 Детский сад, ясли 95 на 1 
место

0,4 95 на 1 
место

0,4

9 Гостиница 120 на 1 
место

0,7 120 на 1 
место

0,7

10 Учреждение, 
промышленное, 
сельскохозяйственное 
предприятие, организация, 
аптечные киоски, 
поликлиника

70 на 1 
работающе 

го/
служащего)

0,3 на 1 
работающ 

его/
служащег
о

70 на 1 
работаю 
щего/слу 
жащего

0,3 на 1 
работающего/ 

служащего

11 Санатории, пансионаты, 
дома отдыха, больницы- 
стационары, общежития

250 на 1 
место

1,0 на 1 
место

250 на 1 
место

1,0 на 1 
место

*в городском поселении, как правило, в одной торговой точке производится 
реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с 
выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи, с чем возможно 
сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не 
продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой 
площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. 
торговой площади;

**клубные учреждения в городском поселении, как правило, посещаются в
выходные и праздничные дни, в связи с чем, норму образования отходов и 
целесообразно сократить на 50% (15 кг на 1 место), плотность отходов также 
предлагается уменьшить до 50%, (0,1 куб.м. на 1 место) т.к., в результате



посещения клубных учреждений образуются в основном упаковочные материалы 
(отходы от распаковки чипсов, сухариков, шоколада, мороженого, сигарет и т.п.);

*** в поселковой больнице - инъекции, перевязки и другие медицинские 
манипуляции, объем оказываемых услуг в городском поселении значительно 
отличается от медицинских услуг, оказываемых в городах, в связи с чем, 
предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг. на 1 
посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в 
учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их 
требуется утвердить, этому должны предшествовать соответствующие замеры, 
учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся 
отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты и другие бытовые стоки. 
Количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит от условий их 
образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так 
и от конструкций. В городском поселении «Поселок Орша» весь жилищный фонд 
централизованно канализирован.

Ливневая канализация, подземные водостоки в поселении отсутствуют.
Схема вывоза мусора включает в себя движение мусоровывозящей техники, 

периодичность и время вывоза указано в таблице №3. Вывоз мусора 
осуществляет ООО «БурЭнерго», которое вывозит ТБО на городскую свалку в 
деревню Пуково, согласно утвержденного графика (ежедневно, кроме 
понедельника). С населением поселения проводятся разъяснения необходимости 
проведения данной работы, в городском поселении ликвидируются 
несанкционированные свалки.

График вывоза мусора по поселению приведен в таблице № 3. 
________________________________________________________ Таблица № 3

пгт Орша Договор на вы воз  
мусора

График вывоза Время сбора  
мусора

ул.Октябрьская ООО «БурЭнерго» Вторник-
воскресенье

18.00 -  18.15

ул.Школьная - 
ул.Подстанция

ООО «БурЭнерго» Вторник-
воскресенье

18.15 -  18.30

ул.Ленина ООО «БурЭнерго» Вторник-
воскресенье

18.30 -19.00

ул.Привокзальная ООО «БурЭнерго» Вторник-
воскресенье

19.00- 19.15

ул.Юбилейная ООО «БурЭнерго» Вторник-
воскресенье

19.15- 19.45

ул.Строительная ООО «БурЭнерго» Вторник-
воскресенье

19.45-20.00

Объектами очистки являются: территория домовладений, улицы, объекты 
культурно-бытового назначения, территории организаций, парки, скверы, места 
общественного пользования, места отдыха.

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений, 
административных зданий и объектов социальной сферы (клуб, школа, детский 
сад, больница, магазины) производится мусоровывозящей машиной, 
привлечением услуг спецтехники (самосвал с манипулятором) для вывоза 
крупногабаритного мусора с территории городского поселения «Поселок Орша» 
на городскую свалку.



Привлекать дополнительно трудовые ресурсы для выполнения задач по 
очистке городского поселения не планируется.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки и другие предметы) из 
сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать 
мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы, как для окружающей 
среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, 
обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие 
профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных 
неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в 
городском поселении.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:
- образование (жилые и административные здания, школы, магазины, клубы, и 
т.д.);
- сбор (транспортировка отходов мусоровывозящей машиной);
- использование (фактически, в городском поселении производится 
использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, 
например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и 
ветки для компостирования, отходы бумаги и древесины для растопки печей и 
т.д.);
- обезвреживание (обеззараживание медицинских отходов, образующихся в 
больнице);
- вывоз мусора (в городском поселении осуществляется ООО «БурЭнерго» на 
городскую свалку в деревню Пуково);
- размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на 
территории городского поселения планируется осуществлять только хранение 
отходов от момента их сбора до момента вывоза).

На каждом этапе администрация городского поселения «Поселок Орша» 
должна проводить контроль за безопасным обращением с отходами, так как, 
организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях 
поселений осуществляют органы местного самоуправления.

На территории городского поселения могут быть образованы не только 
ТБО, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 
класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы, приборы, 
отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, 
промасленная ветошь и др.), которые не подлежат вывозу мусоровывозящей 
машиной, а их следует передавать для обезвреживания предприятиям- 
потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Примерное количество образующихся отходов приведено в Таблице № 4.

Таблица № 4

№
п/п

Наименование отхода
Норматив

образо
вания,

Н
(т/год)

Обоснова  
ние для  

образова  
ния

отхода,
тонн

Количество  
образую 

щихся отходов, 
тонн

1 Ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки 
отработанные и брак

0,01*

2 Отходы из жилищ 0,1 М = Н х К 220,0



несортированные (исключая 
крупногабаритные)

0,1х2200=
220,0

3 Мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)

0,07(на 1 
работающего 
/служащего)

М = Н х К

50 х 0,07 = 
3,5

3,5

4 Отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений 
объектов оптово-розничной 
торговли продовольственными 
товарами

0,25 (на 1м2 
площади)

Всего 7 
магазинов 
с торговой 
площадью
595.3 кв.м. 
0,25 х
595.3 
=148,8

148,8

5 Отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений 
объектов оптово-розничной 
торговли промышленными 
товарами

6 Отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений 
учебных учреждений

0,024 на 1 
учащегося

0,024х249 
= 6,0

6,0

7 Отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений 
воспитательных учреждений

0,095 на 1 
воспитанника 00

 о
 

->■
 о CD СЛ X CD II 8,1

8 Отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений 
лечебных учреждений

0,25 на 1чел. 0,25х30=7,
5

7,5

9 Отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений 
культурно-спортивных и 
зрелищных мероприятий

0,03 на 1 
место

Посещаем 
ость до 50 
чел.
0,03 х 50 
= 1,5

1,5

10 Полиэтиленовая тара 
поврежденная

- - 0,025*

11 Отходы полиэтилена в виде 
пленки

- - 0,05*

12 Стеклянный бой незагрязненный 
(исключая бой стекла электронно
лучевых трубок и 
люминесцентных ламп)

0,05*

13 Лом черных металлов 
несортированный

- - 0,08*

14 Тара и упаковка из алюминия 
незагрязненная, потерявшая 
потребительские свойства и брак

0,02*

15 Отходы упаковочного картона 
незагрязненные

- - 0,045*

*прогнозируемые данные

Примечание. Расчет произведен на количество жителей -  2200 человек.

В таблице № 5 приведен примерный перечень отходов, образование которых 
возможно на территории городского поселения «Поселок Орша».



Таблица № 5

№
п/п

Наименование отхода Код по ФККО Класс
опасн
ости

Планируем 
ый объем 

образовани 
я отходов, 

тонн

Место размещения отхода

1 Р тутны е лам пы , 
лю м инесцентны е  
ртутьсодерж ащ ие  трубки  
отработанны е  и брак

353301001301
1

1 0,010 Еж егодная передача  отходов 
предприятиям , им ею щ им  

соответствую щ ий вид 
лицензии

2 О тходы  из ж илищ  
несортированны е  (исклю чая 
крупногабаритны е)

911001000100
4

5 220,0 Вы воз на городскую  свалку 
д .П уково

3 М усор от бы то вы х пом ещ ений 
организаций несортированны й 
(исклю чая крупногабаритны й)

91200401004 4 3,5 Вы воз на городскую  свалку 
д .П уково

4 О тходы  (м усор) от уборки 
терри тори и  и пом ещ ений 
объектов оптово -розничной  
торговли  продовольственны м и 
товарам и

912011000100
5

5 148,8 Вы воз на городскую  свалку 
д .П уково

5 О тходы  (м усор) от уборки 
терри тори и  и пом ещ ений 
объектов оптово -розничной  
торговли  пром ы ш ленны м и 
товарам и

912012000100
5

0 0

6 О тходы  (м усор) от уборки 
территории  и пом ещ ений 
учеб но -воспи та тел ьны х 
учреж дений

912013000100
5

5 6,0 Вы воз на городскую  свалку 
д .П уково

7 О тходы  (м усор) от уборки 
территории  и пом ещ ений 
кул ьтурно -спортивны х и 
зре л и щ н ы х м ероприятий

912014000100
5

5 8,1 Вы воз на городскую  свалку 
д .П уково

8 П ол иэтиленовая  тара 
повреж денная

571029031399
5

5 0,025 Еж егодная передача  отходов 
предприятиям , им ею щ им  

соответствую щ ий вид 
лицензии

9 П ол иэтиленовы е  отходы  в 
виде пленки

571029020199
5

5 0,05 Еж егодная передача  отходов 
предприятиям , им ею щ им  

соответствую щ ий вид 
лицензии

10 С теклянны й бой 
незагрязненны й (исклю чая бой 

стекла  электр он н о -л учевы х 
труб ок и л ю м и н есц ен тн ы х  

ламп)

314008020199
5

5 0,05 Еж егодная передача  отходов 
предприятиям , им ею щ им  

соответствую щ ий вид 
лицензии

11 Лом ч ер н ы х  м еталлов 
несортированны й

351301000199
5

5 0,08 Еж егодная передача  отходов 
предприятиям , им ею щ им  

соответствую щ ий вид 
лицензии

12 Тара и упаковка  из алю м иния 
незагрязненная, потерявш ая 
потребительские  свойства  и 
брак

353101000100
0

5 0,02 Еж егодная передача  отходов 
предприятиям , им ею щ им  

соответствую щ ий вид 
лицензии

13 О тходы  упаковочного  картона 
незагрязненны е

187102000100
0

5 0,045 Еж егодная передача  отходов 
предприятиям , им ею щ им  

соответствую щ ий вид 
лицензии



Планируемое количество отходов, вывозимое с территории городского 
поселения «Поселок Орша», составит 4225,5 тонн в год, исходя из численности 
городского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения, 
организаций и учреждений).

Летняя уборка заключается в сборе мусора вдоль улиц, скашивании 
травы. Предприятиям, организациям, учебным, лечебным заведениям, 
учреждениям, кооперативам, фирмам независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственности, а также арендаторам и владельцам 
домовладений и земельных участков вменяется в обязанность в летнее время 
очищать закрепленные и прилегающие территории от сорной растительности. 
Вырубку и покос сорной растительности необходимо производить до ее цветения 
и созревания семян. Производить своевременное скашивание травы (высота 
травостоя на партерных газонах 6-8 см, на обыкновенных 10-15 см).

Скашивание травы производится:

- на территориях, прилегающих к частным домовладениям, производится 
владельцами зданий, сооружений;
- в санитарно-защитных зонах и территориях, прилегающих к предприятиям, 
организациям, строительным площадкам не менее чем 15 метров по периметру (с 
учетом границ градостроительной обстановки) — силами предприятий, 
организаций и застройщиков.

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. 
Собранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на 
поля компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах 
и парках запрещается.

Зимняя уборка улиц и дорог заключается в своевременном удалении 
свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи. Для расчистки дорог, 
тротуаров от снега администрация заключает договора с индивидуальными 
предпринимателями.

В зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной 
солью (NaCI) запрещается, а при обработке химическими материалами для 
предотвращения образования водных растворов применяемых реагентов 
необходимо строго придерживаться установленных норм распределение 
реагентов. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства 
снежных свалок, необходимо согласовать со службой Роспотребнадзора, с учетом 
конкретных местных условий, исключая при этом, возможность отрицательного 
воздействия на окружающую среду. Запрещается перемещение, переброска и 
складирования льда, загрязненного снега на площади зеленых насаждений.

2.4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ОРША»

Ответственность за производство уборки возлагается на руководителей 
предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности и 
ведомственной подчиненности, на индивидуальных предпринимателей и на 
физических лиц.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам необходимо обеспечить систематическую уборку (ручную,
механизированную) закрепленных за ними прилегающих территорий в 
соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест". Юридические лица, иные хозяйствующие



субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Кулицкого 
сельского поселения, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО со 
специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и 
обезвреживание отходов.

Благоустройство, озеленение и санитарное содержание территории 
городского поселения «Поселок Орша» обеспечиваются силами и средствами 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
администрацией городского поселения «Поселок Орша».

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица 
должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории 
городского поселения, в том числе и на территории индивидуальной застройки.

Обязательным для владельцев точек выносной и мелкорозничной торговли 
является уборка прилегающей территории и вывоз твердых бытовых отходов в 
соответствии с СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест".

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны содержать в 
образцовом порядке павильоны, киоски, палатки и малые архитектурные формы, 
производить их ремонт и окраску, согласовывая колер окраски с администрацией 
поселения.

Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам, киоскам, 
предприятиям торговли и общественного питания в радиусе пятнадцати метров, 
осуществляют индивидуальные предприниматели и юридические лица. У 
торговых павильонов и киосков, входов в предприятия торговли и общественного 
питания, в других местах массового пребывания людей выставляются урны, 
оборудованные крышками или навесами для предотвращения разветривания 
мусора, за чистоту которых несут ответственность юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку закрепленных за 
ними территорий. Количество урн устанавливается в соответствии с СанПиН 42
128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест". 
Урны приобретаются (изготавливаются) юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за свой счет и устанавливаются на
закрепленных за ним территориях. За чистоту урн несут ответственность их 
собственники. Запрещается установка в качестве урн приспособленной тары 
(коробки, ведра и тому подобное).

Ответственность за организацию и производство уборочных работ 
возлагается:
- по уборке улично-дорожной сети, тротуаров, площадей, скверов, мостов и 

других искусственных сооружений -  на администрацию поселения;
- по уборке закрепленных прилегающих территорий к жилым домам - на
собственников жилых домов;
- по уборке территорий предприятий и прилегающих территорий предприятий, 
организаций,
учреждений и хозяйствующих субъектов - на юридические лица или иные 
хозяйствующие субъекты или физические лица, в собственности которых 
находятся данные предприятия;
- за уборку мест торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (рынки,

торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски, и 
т.д.) в радиусе 25 м от границ земельного участка, выделенного под размещение 
данного объекта - на владельцев объектов торговли. Запрещается складирование 
тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.
Ответственность за неустановленную торговлю в указанной зоне несут владельцы 
объектов и территорий;



- за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным
подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП в радиусе 10 метров 
от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта, на 
балансодержателей, данных объектов;
- за уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий автостоянок, гаражей и
т.п. - на балансодержателей, организации, и хозяйствующих субъектов, 
эксплуатирующие данные объекты;
- за уборку и содержание территории, примыкающей к объекту любого 
назначения и любой формы собственности предприятий, организаций и 
учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним территории в 
границах до бордюра проезжей части дороги, при отсутствии проезжей части 
дороги не менее 15 метров по периметру от ограждения или от границ земельного 
участка, - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в 
собственности, владении, аренде, в пользовании которых находятся строения, 
расположенные на указанных территориях. В случае если в одном здании 
располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за 
санитарное содержание прилегающей территории возлагается на собственника 
здания либо его уполномоченного представителя. Если на территории находится 
несколько пользователей, границы уборки определяются соглашением между 
пользователями;
- за уборку и содержание подъездов к территориям предприятий, учреждений,

организаций - на руководителей предприятий, учреждений, организаций в 
собственности, владении, в аренде которых находятся строения, расположенные 
на указанных территориях;
- за уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых 

территорий, территорий после сноса строений - на заказчика, которому отведена 
данная территория, при отсутствии таковых - на администрацию поселения.

Контроль за организацией уборки данных территорий возлагается на главу 
администрации.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов 
индивидуального жилого сектора обязаны:
- содержать в чистоте свои участки, палисадники и придомовые отрезки улиц до 
середины проезжей части дороги, выезды на проезжую часть дороги, 
своевременно удаляя отходы, грязь и снег своими силами и средствами или 
силами эксплуатирующих организаций по уборке поселения на договорной 
основе;
- иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем 
(договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу 
крупногабаритных отходов);
- не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая 
водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной 
канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых 
бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного 
мусора, рубероида, садово - огородной гнили), трупов животных, и пищевых 
отбросов;
- не допускать без согласования уполномоченных органов складирование 
стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и 
оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе 
перед домами, в промежутках между домами и иными постройками);
- после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный 

срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на городскую свалку (полигон по 
захоронению твердых бытовых отходов);



- предъявлять для осмотра представителям органов местного самоуправления, 
органов санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля 
дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные 
контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети 
ливневой и хозбытовой канализации, объекты локального отопления).

Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны:
- предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги 
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку;
- регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить 
очистку водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для 
обезвреживания на полигоны твердых бытовых отходов;
- вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая 
ветви и стволы деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их 
накопления во дворах;
- соблюдать общие для всей территорий требования Правила благоустройства 
территории муниципального образования городского поселения «Поселок Орша» 
Калининского района Тверской области, утвержденные постановлением 
администрации муниципального образования городского поселения «Поселок 
Орша» от 07.12.2010 года № 17 с внесенными изменениями и дополнениями от 
20.04.2012 года № 9.

Эксплуатирующие организации обязаны:
- осуществлять контроль за своевременной санитарной очисткой в частном жилом 
секторе и оплатой жильцами в установленные сроки услуг по санитарной очистке 
(вывозу отходов и др.);
- оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной 
очистке придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц 
(включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей);
-оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, 
времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов.

Ответственность за нарушение порядка организации санитарного содержания 
территории городского поселения «Поселок Орша»:

- контроль за соблюдением порядка организации санитарного содержания
территории городского поселения «Поселок Орша» осуществляет администрация 
поселения, орган санитарно-эпидемиологической службы и органы внутренних 
дел в пределах их компетенции;
- лица, виновные в нарушении порядка организации санитарного содержания 
территории городского поселения «Поселок Орша» , привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- применение мер административной ответственности не освобождает 
нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и устранения 
допущенных нарушений.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния городского 
поселения «Поселок Орша» будут являться:
- разработка, утверждение и реализация генеральной схемы санитарной 
очистки городского поселения;
- ликвидация несанкционированных свалок;



- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью 
получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на городскую 
свалку ТБО;

На перспективу планируется раздельный сбор ТБО, который будет 
организован в местах их образования, т.е. населением, что потребует проведения 
предварительной разъяснительной работы, специальной организации 
контейнерных площадок, организации площадок для складирования и накопления 
утилизируемых отходов и т.д.

Для организации селективного сбора отходов предлагается установить 
контейнеры для сбора отходов стекла, полиэтилена, ПЭТ бутылок, металлолома, 
отходов упаковочного картона (перечень конкретных видов отходов 
устанавливается администрацией городского поселения «Поселок Орша»), на 
каждом из таких контейнеров указывается наименование собираемых отходов).

Однако на первом этапе развития системы обращения с отходами 
наибольший интерес может представлять сбор вторичного сырья из отходов 
общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество, 
которого выше качества вторичного сырья, содержащегося в твердых бытовых 
отходах жилого фонда. Для вывоза отходов, являющихся вторичными 
материальными ресурсами должен быть заключен договор с предприятиями- 
потребителями, имеющие соответствующие виды лицензий.

Сбор и транспортировка отходов должна осуществляться на основании 
лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ

Ежегодно в бюджете городского поселения «Поселок Орша» предусмотрено 
финансирование средств на благоустройство и санитарную очистку территории 
поселения. В 2013г. на благоустройство поселения было израсходовано 130,0 
тыс. руб., в бюджете на 2014 год на благоустройство предусмотрено 145,0 тыс. 
руб.

4. ТРАНСПОРТНО -  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 
Сбором твердых бытовых отходов на территории городского поселения 

«Поселок Орша» занимается ООО «БурЭнерго». Вывоз ТБО осуществляется 
ежедневно (кроме понедельника) специализированным автотранспортом и 
вывозится на городскую свалку в деревню Пуково.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территории 
городского поселения «Поселок Орша» является многоаспектной, а решение 
сложных задач не проводят в одно действие. Выстроить стройную систему, 
включающую все вопросы очистки территории городского поселения «Поселок 
Орша», обращения с отходами от сбора до переработки, требует определенных 
затрат для решения задач - экологических, экономических, технологических, 
законодательных, социальных, научных, информационных и, наконец, этических.




