
 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«  28  »  марта  2013 года                                                                                        №  132_       
 

 

Об утверждении генеральной схемы  

санитарной очистки территории 

Кадыйского муниципального района. 

 

      В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сани-

тарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержа-

ния территорий населенных мест", постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 

«Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем 

очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», поручением замести-

теля губернатора Костромской области № НП-4-103 пр п. 3, пп.1 от 17.08.2012 г. , 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории Кадыйского муници-

пального района. (Приложение к постановлению) 

2. Постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации  Кадыйского муниципального района Смирнова А.Н. 

       

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Кадыйского муниципального района                                                                   И.Н.Сиротин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СОГЛАСОВАНО» 

Главный санитарный врач в Островском, 

Судиславском, Кадыйском, Макарьевском, 

Нейском районах 

___________________ Л.Н.Пакуев 

 

«___» _________________2013 г.  

«УТВЕРЖДЕНО» 

Глава администрации 

Кадыйского муниципального района 

_______________________ И.Н.Сиротин 

 

«___» _________________2013 г. 
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1.Область применения, нормативные ссылки. 

 

 Генеральная схема санитарной очистки территории Кадыйского муниципального 

района Костромской области, разработана в соответствии со следующими нормативны-

ми актами: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

-  Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения»; 

-  Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест"; 

-  Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки тер-

риторий населенных пунктов Российской Федерации»; 

-  Генеральными планами развития сельских поселений Кадыйского муниципального 

района. 

   Генеральная схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохран-

ных, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечи-

вающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных пунк-

тов района и определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем 

видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов. 

 

2.  Общие сведения об Кадыйском районе и природно-климатические условия, об-

щее состояние окружающей среды. 

  Кадыйский муниципальный район расположен в южной части Костромской области и 

граничит на севере с Антроповским, на востоке с Макарьевским, на западе с Островским 

районами Костромской области, на юге – с Ивановской областью.  

   Протяжѐнность с севера на юг – 75 км, с востока на запад – 48 км. Площадь района 

составляет 2,341 тыс. кв. км.  

   Административный центр района – поселок городского типа Кадый, расположенный в 

146 км от г. Костромы. В районе насчитывается 96 населенных пунктов, на их основе 

сформировано 8 муниципальных образований: 7 сельских поселений и городское посе-

ление п. Кадый (таблица 1.)  

 

Таблица 1. Административно-территориальное деление Кадыйского района 

№ 

п/

п 

Наименование посе-

ления 

Административ-

ный центр посе-

ления 

Количество 

населенных 

пунктов 

Численность 

населения, 

тыс. чел.* 

Площадь 

сельского 

поселения, 

га** 

1.  
Городское поселение 

п.Кадый  
п. Кадый 1 3570 17106 

2.  
Вѐшкинское сельское 

поселение  
п. Вѐшка 5 954 47900 

3.  
Екатерининское сель-

ское поселение 
д. Екатеринкино 28 509 45735 

4.  
Завражное сельское 

поселение 
с. Завражье 16 632 13426 



 

5.  
Паньковское сельское 

поселение 
д. Паньково 7 1028 32397 

6.  
Селищенское сельское 

поселение 
д. Селище 6 453 20000 

7.  
Столпинское сельское 

поселение 
с. Столпино 17 660 23505,5 

8.  
Чернышевское сель-

ское поселение 
с. Чернышево 16 668 34067,50 

итого  96 8474 234137 
* - по данным Реестра населенных пунктов Костромской области по состоянию на 01.01.2013г. 

** - по данным Программы «Социально-экономическое развитие Кадыйского муниципального 

района Костромской области на 2008-2013гг. и на перспективу до 2025г.» 

 
 

Климат Кадыйского муниципального района умеренно-континентальный с про-

должительной умеренно холодной многоснежной зимой и умеренно тѐплым коротким 

летом со значительным количеством осадков. 

По данным метеостанции «Кострома», основные климатические показатели Ка-

дыйского района следующие: 

Среднегодовая температура воздуха… +3,1 
О
С 

Абсолютная максимальная температура воздуха… +37
 О

С 

Абсолютная минимальная температура воздуха… – 46
 О

С 

Среднее количество осадков в год…593 мм 

Среднегодовая относительная влажность… 80% 

Средняя дата появления снежного покрова…26 октября 

Средняя дата схода снежного покрова…19 апреля 

Максимальная глубина промерзания грунтов…150 см 

Расчетная толщина снежного покрова…70,2 см 

Максимальная из средних скоростей ветра за январь…5,8 м/с 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль…4,2 м/с 

Суммарная солнечная радиация …80-90 ккал./см
2 

 

Таблица 2. Роза ветров. Повторяемость направлений ветра по румбам, % 
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январь июль годовая 

В течение года преобладают южные, юго-западные, западные ветры (Рис. 2.1.1). 

Территория района характеризуется относительно благоприятными условиями рассеива-

ния примесей загрязняющих веществ. 

  На территории района распространены зональные подзолистые и дерново-подзолистые 

почвы, а также болотные, пойменные, реже – дерновые почвы. По механическому соста-

ву преобладают средне- и легкосуглинистые почвы. 

  Минерально-сырьевая база представлена месторождениями глин, гравийно-песчаного 

материала, а также залежами торфа. 

  Леса Кадыйского лесничества по целевому назначению подразделяются на защитные 

(12,5%) и эксплуатационные (87,5%).  

  В породной структуре лесных насаждений преобладают леса, сформированные хвой-

ными породами (74% лесопокрытой площади); 26% представлено мягколиственными 

породами. Леса района обладают высоким биоресурсным потенциалом. 



 

  Основные реки района: Желвата, Кондома, Талица, Немда, Кусь, Никифора, Шуя, Во-

тгать, Юг, Кусца, Нозома. Замерзают реки во второй половине ноября (средняя толщина 

льда в конце ноября составляет в среднем 14 см, в конце марта – 49-51 см). Вскрытие рек 

ото льда происходит обычно во второй декаде апреля. К водосборной площади р. Желва-

ты приурочен крупный болотный комплекс (Котловское и Малое Котловское болота) с 

внутриболотными озерами – Малое, Светлое. 

   На территории района образована особо-охраняемая природная территория «Завра-

жье», в будущем планируется создание еще 3 ООПТ общей площадью 8330,5 га, что со-

ставляет 3,6% территории района. 

Ключевой промышленной отраслью в районе является лесозаготовка и лесопереработка.      

Ведущие отрасли сельского хозяйства — земледелие и молочно-мясное животноводство. 

Демографическая ситуация в районе, как и в Костромской области в целом, характеризу-

ется продолжающимся процессом естественной убыли населения. Одной из причин ко-

торой является превышение числа умерших над числом родившихся (почти в 2 раза), 

хотя в последние годы в районе наблюдается положительная тенденция роста уровня 

рождаемости населения 

   Экономика района ориентирована на потребление и дальнейшую переработку лесных 

древесных ресурсов. Основной конечной товарной продукцией района служит деловая 

древесина, идущая в основном на областной экспорт, и пиломатериалы, потребляемые в 

равной степени как на территории области, так и за еѐ пределами. 

    Водоснабжение Кадыйского района для хозяйственно-питьевых целей осуществляется 

в настоящее время 27 скважинами, а также шахтными колодцами и каптированными 

родниками. Качество подземных вод района на некоторых водозаборах не соответствует 

СанПиН по содержанию железа. 

  В Кадыйском районе   имеются очистные сооружения в п.Кадый, мощностью 400 

м³/сутки с годовой   привозной  очисткой  канализационных  стоков  12,3 тыс. м³, очист-

ные сооружения и канализационный коллектор в микрорайоне «Сельхозтехника» с мощ-

ностью 24 м³/сут., поля фильтрации №1 и № 3. 

     Экологическая обстановка в районе благоприятная. Этому способствует высокая за-

лесенность территории и отсутствие крупных вредных промышленных производств.  

Состояние атмосферного воздуха в районе характеризуется как слабозагрязненное. Ос-

новными составляющими выбросов являются: взвешенные вещества, сернистый ангид-

рид, оксид углерода, углеводороды и летучие органические соединения. На территории 

района имеется возможность строительства производств экологически чистых продуктов 

питания и организации туристско-рекреационных зон. 

 

 

 

4.Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов  на территории  муници-

пального образования 

Система сбора и удаления ТБО в Кадыйском районе предусматривает централизованный 

планово-регулярный сбор по системам: первая - «несменяемые контейнеры»,  вторая и 

третья - «сбор в мусоровоз».  

В системе «несменяемых контейнеров» заполненные отходами контейнеры разгружают-

ся в мусоровоз, после чего их возвращают на место. Используются контейнеры объемом 

0,75 м3, 1 м3. 

Вторая система - сбор ТБО непосредственно в мусоровоз, без контейнеров. 

Население выставляет мусорные мешки по трассе движения мусоровоза, который и про-

изводит сбор. Третья система - производится сбор отходов непосредственно в мусоровоз, 

приходящий по времени в установленное место. 

Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в 

соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной 

системе, согласно утвержденным графикам и договорам.  Периодичность удаления бы-

товых отходов определена схемами санитарной очистки, утвержденными в каждом по-

селении Кадыйского района и согласованными с территориальным управлением Роспот-

ребнадзора в Островском, Судиславском, Кадыйском, Макарьевском, Нейском районах, 



 

исходя из местных условий, в соответствии с правилами содержания территорий насе-

ленных пунктов. 

   Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной близости от кон-

тейнерных площадок, а также на обустроенных площадках для их сбора, и вывозятся по 

договору со специализированным предприятием. 

 Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений 

вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятием. 

     Проблемными вопросами, связанными с эксплуатацией свалок в Кадыйском муници-

пальном районе являются: 

- отсутствие организации имеющей лицензию для сбора и вывоза ТБО; 

- отсутствие денежных средств для строительства усовершенствованной свалки на тер-

ритории Кадыйского муниципального района.  

     Ртутьсодержащим отходам присвоен 1 класс опасности.  Особенность их работы свя-

зана с использованием вещества первой (высшей) категории опасности – ртути. Учреж-

дения, организации и индивидуальные предприниматели при накоплении РСО заключа-

ют договор для дальнейшей передачи отходов специализированной организации (ООО 

«Дельта») на демеркуризацию, находящейся в г.Костроме.  

 

Таблица 3. Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку, сбор и вы-

воз ТБО и ЖБО, эксплуатацию свалки твердых бытовых отходов муниципального обра-

зования. 

 

 
№ 

пп 
Наименование организации Адрес Должность Телефон 

1 2 3 4 5 

1. Администрация Кадыйского 

района 

п. Кадый, ул. Цен-

тральная, 3 

Первый замести-

тель главы рай-

она 

3-40-08 

2. Администрация  г/п п. Ка-

дый 

п. Кадый, ул. Ма-

карьевская, д.23 
Глава поселения 3-54-61 

3. Администрация Вешкинско-

го сельского поселения 

п. Вешка,  
Глава поселения 2-12-36 

4. Администрация Селищен-

ского сельского поселения 

д.Селище, 

ул.Советская 
Глава поселения 2-66-42 

5. Администрация Екатерин-

кинского сельского поселе-

ния 

д.Екатеринкино, 

ул.Центральная, 

8а 

Глава поселения 2-51-10 

6. Администрация Чернышев-

ского сельского поселения 

с. Чернышево, ул. 

Центральная 
Глава поселения 3-63-31 

7. Администрация Завражного 

сельского поселения 

с.Завражье, 

ул.Советская 
Глава поселения 3-67-46 

8. Администрация Столпин-

ского сельского поселения 

с.Столпино 

ул.Центральная, 

10 

Глава поселения 3-60-38 

9. Администрация Паньковско-

го сельского поселения 

д.Паньково, 

ул.Центральная 
Глава поселения 3-79-35 

 

Таблица 4.    Специализированные организации по вывозу отходов  производства и по-

требления 
1. ООО «Водоканал» п. Кадый, ул. Ма-

карьевская, д. 6а 

Директор 

Горячев С.П. 
3-95-13 

 

4.1 Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и органи-

заций 

 

  Многоквартирные жилые дома в полном объеме оснащены водоснабжением и водоот-

ведением.  В неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов 



 

осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится 

специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгре-

бов (сливных ям) по заявке. 

Требования к оборудованию выгребных ям. 

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным рас-

ходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются сто-

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

спецмашин. Размеры ямы произвольны, зависят от количества воды и периодичности 

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

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

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

выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков. 

 

Таблица 5. Краткая характеристика пункта приема ЖБО на территории муниципального 

образования 

  

Место расположе-

ния 

Мощность 

тыс. м
3
/год 

Техническое со-

стояние 

Возможность рас-

ширения и даль-

нейшей эксплуата-

ции 

Обслуживаемые 

населенные пунк-

ты 

п. Кадый, 

ул.Гагарина 

8,3 удовлетворитель-

ное 

не планируется Поселения Кадый-

ского муницпаль-

ного района,  част-

ный сектор, орга-

низации и пред-

приятия 

 

4.2 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) 

 

     Схема санитарной очистки населенных пунктов Кадыйского муниципального района, 

учитывая  отсутствие большого промышленного производства, предусматривает обору-

дование мест для временного размещения твердых бытовых отходов с последующим их 

вывозом для утилизации на свалку. 

     Места временного размещения отходов на территории населенных пунктов распола-

гаются с учетом требований по удаленности от мест расположения жилых домов, дет-

ских учреждений, мест отдыха населения и пр. 

  Периодичность хранения отходов в местах временного накопления в теплое время года 

– не более одних суток, в холодное время года – не более трех суток. Место для времен-

ного хранения бытовых отходов предусматривает огороженную выровненную площадку 

с оборудованием подъезда для автотранспорта. 

 

Таблица 6.  Места складирования отходов на территории Кадыйского района.                                       

 

Местоположение места склади-

рования отходов 

Площадь,  

га 

Расстояние до ближайшего 

населенного пункта, водного 

объекта, км 

Ширина СЗЗ (нор-

мативная), м 

Городское поселение п.Кадый 3,0 
п. Кадый – 5 

р. Немда – 4,0 

 

1000 

Вешкинское сельское поселение, 

п.Вешка 
0,5 

населенный пункт – 1 

р. Вотгать – 0,6 
500 

Селищенское сельское поселение, 

д.Селище 
0,5 

населенный пункт – 0,5 

р.Немда – 2,5 
500 



 

Екатерининское сельское поселе-

ние,                                 

д.Екатеринкино 

с. Низкусь, ур.Дубынино 

 

 

1,0 

1,0 

 

 

населенный пункт – 0,8 

р.Никифора – 2 

населенный пункт – 3 

р.Кусь – 4 

 

500 

 

500 

Паньковское сельское поселение, 

д.Паньково 
1,0 

населенный пункт – 0,5 

река – 0,2 
500 

Чернышевское сельское поселе-

ние, д.Починки 

Д.Лубяны 

 

2,5 

1,6 

населенный пункт – 0,5 

река Кусца – 4,5 

населенный пункт – 0,6 

река Немда  – 1 

 

500 

500 

Завражное сельское поселение, с. 

Завражье ур.Глинянка 
1,5 

населенный пункт – 1 

река – 1,5 
500 

Столпинское сельское поселение, 

 с. Столпино ур.Зименки 

д.Ведрово 

 

 

0,8 

0,7 

 

населенный пункт – 1,5 

река Волга – 2,5  

населенный пункт – 1 

река Волга – 3 

 

500 

              300 

 

( Приложение карта-схема расположения мест складирования отходов).  

 

Свалка твердых бытовых отходов. 

  Свалка твердых бытовых отходов расположена по адресу: Костромская область, Ка-

дыйский район,  5 км. а/дороги Кадый-Палкино.  Расстояние до водного объекта 4 км. 

  Свалку ТБО эксплуатирует ООО «Водоканал». Захоронение на свалке производится 

путем послойного уплотнения. 

  Количество поступающих отходов определяется исходя из объема кузова транспортно-

го средства и удельного веса отходов. Весовая на полигоне отсутствует. 

 

Таблица 7.  Технико-экономическая характеристика свалки ТБО 

 

1  Год ввода в эксплуатацию 2012 год 

2  Общая площадь полигона 3 га 

3  Планируемый срок эксплуатации 10 лет 

4  Объем вывоза ТБО   26,5 м
3
/сут. 

5  Среднегодовой объем вывоза ТБО  6595 м
3
 

6  Среднегодовая масса вывезенных отходов 1319 т/год 

 

Таблица 8.  Объемы заполнения свалки по годам и на перспективу 

 

Объѐм заполнения полигона 

Год 
Объѐм образования отходов тыс.м

3
 

Всего, тыс.м
3
 От населения 

2012 6,60 6,0 

2013 6,60 6,0 

2014 6,50 5,9 

2015 6,60 6,0 

2016 6,50 5,9 

2017 6,40 5,8 

 

 

 

 

Таблица 9. Периодичность вывоза отходов  

 
№ Наименование Количество Количество Периодичность Периодичность Периодич-



 

п/п поселения контейнеров мешкотары и 

мест для сбо-

ра мусора при 

бестарной 

системе 

вывоза в весен-

нее-летний пери-

од 

вывоза в зимний 

период 

ность вывоза 

КГМ 

1 Городское 

поселение п. 

Кадый  

86 - ежедневно 1раз в 3 дня По мере не-

обходимости 

2 Вешкинское 

с\п 

9 19 ежедневно 1раз в 3 дня По мере не-

обходимости 

3 Паньковское 

с/п 

- 17 ежедневно 1раз в 3 дня По мере не-

обходимости 

4 Чернышевское 

с/п 

- 28 ежедневно 1раз в 3 дня По мере не-

обходимости 

5 Завражное с\п - 15 ежедневно 1раз в 3 дня По мере не-

обходимости 

6 Столпинское 

с/п 

10  ежедневно 1раз в 3 дня По мере не-

обходимости 

7 Селищенское 

с\п 

- 20 ежедневно 1раз в 3 дня По мере не-

обходимости 

8 Екатеринкин-

ское с/п 

-  ежедневно 1раз в 3 дня По мере не-

обходимости 

итого      

 

 

 

4.2.1 Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по 

санитарной очистке, сбору и вывозу крупногабаритного мусора. 

 

 

Таблица 10.Специализированное предприятие по вывозу отходов 

 

Оснащенность предприятия спец.техникой 

№ 

пп 
Наименование Марка 

Год  

выпуска 
Количество % износа 

1 2 3 4 5 6 

1. Трактор МТЗ-82.1 1993 1 80 

3 Погрузчик ЭО-2621 2009 1 30 

4 Мусоровоз        КО-440 2006 1 40 

5 Автомобиль КО - 503 2007 1 40 

КО- 503 1991 1 60 

УАЗ- 39099 2008 1 50 

  КАМАЗ - 55111 1990 1 70 

 

4.3 Нормы накопления и тарифы на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.  

Нормы и тарифы 

На территории поселений  Кадыйского района действуют нормативы, утвержденные ре-

шением Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 22.12.2009 г. № 367. 

Тариф за сбор и вывоз ТБО устанавливает  ООО «Водоканал». 

Норматив и тариф на вывоз твердых бытовых отходов от населения: 

Норматив на одного человека в месяц – 0,12 м3, в год 1,44 м3. 

Тариф на 1 человека – 20 руб. в месяц 

Стоимость 1 м3  сбора и вывоза твердых бытовых отходов – 166,66 руб. 

 



 

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов – канализация. 

Тариф за 1 м3- 78,65 руб. 

Для граждан в домах с удобствами: 

- при норме потребления 1,61 м3 с чел./месяц, плата с человека в месяц – 126,63 руб.; 

- при норме потребления 1,43 м3 с чел./месяц, плата с человека в месяц – 112,47 руб.; 

- при норме потребления 0,93 м3 с чел./месяц, плата с человека в месяц – 73,14 руб. 

 

Санитарная очистка выгребных ям спец. автомашиной в частном секторе: 

- стоимость откачки нечистот 1 бочки – 575,93 руб.; 

ЭОТ 159,98 х 3,6 м3= 575,93 

Водоотведение равно водопотреблению.  

 

Очистка сточных вод за 1 м3- 81,33 руб. 

ЭОТ 81,33 х 3,6 м3 = 297,78 руб. за 1 бочку. 

Центральное водоотведение – 14,75 руб. за 1 м3 

 

4.4 Сбор и вывоз промышленных отходов. 

 

     Основу промышленности Кадыйского муниципального района составляет лесопро-

мышленный комплекс. Отходы, образующиеся при заготовке и переработке древесины, 

вывозятся и используются силами предприятий.  

    Основными видами отходов являются горбыль, рейка, опилки, стружка и отходы лесо-

заготовки. Отходы образующиеся от лесозаготовки остаются на месте работ. 20% горбы-

ля, рейки, опилок и стружки вывозится в г.Шарью на предприятие «Кроностар», 10% 

используется на производстве в качестве топлива, 10% используется местным населени-

ем, 60% утилизируется ООО «Биовуд» - предприятием по изготовлению пеллетов. 

     Отходы сельскохозяйственных предприятий  - навоз, образующийся в результате со-

держания животных  вывозится два раза в год (весна, осень) на поля сельхозпроизводи-

телей и используется как органическое удобрение, а часть реализуется местному населе-

нию.  

  

4.5 Уборка территории в летний период. 

Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября текущего календарно-

го года. 

Уборка придомовых, прилегающих территорий, внутридворовых проездов и тротуаров 

от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется собственниками, 

владельцами,  арендаторами (нанимателями) жилых помещений. 

В период листопада производятся сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части 

дорог и придомовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустар-

ников, а также ее сжигание на территории жилой застройки, в скверах и парках запреща-

ется. 

Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, по-

садочные площадки, павильоны остановок транспорта общего пользования, близко рас-

положенные фасады зданий, объекты торговли и другие объекты, подлежат уборке хо-

зяйствующим субъектом, осуществляющим уборку проезжей части. 

Вывоз собранного уличного смета, листвы, снега производится на специальные участки, 

определенные схемами санитарной очистки  поселений. 

 

  

4.6   Уборка территории в зимний период. 

Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля. В случае значительного 

отклонения индивидуальных климатических особенностей от средних климатических 

особенностей сроки начала и окончания зимней уборки корректируются распоряжения-

ми глав поселений. 

К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся 

обработка проезжей части дорог противогололедными материалами, сгребание снега. К 



 

мероприятиям второй очереди относятся удаление снега, скалывание льда и уборка 

снежно-ледяных образований. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц сдвигает-

ся на обочины дорог.  

  Очистка проезжей части дорог центральных улиц населенных пунктов, очистка проез-

жей части дорог, остановки общественного транспорта производится: ИП Барцева Л.В., 

ИП Дряблова С.Н., ГПКО Кадыйское ДЭП, ИП Цыплов Б.Н., ИП Свидерский В.Е., ИП 

Почечуев И.Н., ИП Гурылев А.М. 

Используется техника Т-150, грейдер, Т-40, ДТ-75, МТЗ-80, ЮМЗ. 

    Вывоз снега из населенных пунктов не вывозится в связи с отсутствием специализи-

рованной техники и отсутствия оборудованного места для утилизации снега. 

 

4.7 Особые условия уборки 

 При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов запрещается: 

 - повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах, террито-

риях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений. 

-  сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, 

скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных домо-

владений; 

- проезд, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники по газо-

нам, скверам и др. озелененным территориям; 

-  складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в зеленых 

зонах; 

- запрещается применение твердых и жидких химических реагентов в качестве противо-

гололедного материала на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пас-

сажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных зонах; 

- перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустар-

ники и другие зеленые насаждения; 

- размещать мусор, счищаемый с придомовых территорий, тротуаров и внутрикварталь-

ных проездов, на проезжей части улиц, дорог, внутриквартальных проездов или произ-

водить те же действия в обратном порядке; 

- запрещается свалка транспортными средствами всякого рода грунта, отходов производ-

ства и потребления  и мусора в не отведенных для этих целей местах. 
 

 

  

 

 

 

 


