
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ -                 

  КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

             КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  поселок Крутоярский 

         05 июня 2017 года                                                                                 № 18-а 

 

Об утверждении генеральной 

схемы очистки территории муниципального образования -  Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области   

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», от 24.06.98 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении 

Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 

населенных пунктов Российской Федерации», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест», Уставом муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского  муниципального района Рязанской области, 

Правилами обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на территории муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, утверждённые решением Совета депутатов муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

№ 118 от 0.05.2012 года, администрация Крутоярского сельского поселения постановляет: 

 

   1. Утвердить генеральную схему очистки территории муниципального образования -  

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

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

   3. Опубликовать настоящее постановление  в «Информационном бюллетене Крутоярского 

сельского поселения». 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области                                                                                   С.В. Варюхин  

 

 
Ю.А. Щербакова 

8 (49131)3-32-06 



 

Утверждена  

постановлением администрации  

Крутоярского сельского поселения  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области  

от 05.06.2017 №  18-а 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 1. Основание для разработки генеральной схемы 
 

      Очистка и уборка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, 

направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и охраны окружающей среды. Генеральная схема является 

программным документом, который определяет направление развития данной сферы 

деятельности на территории Крутоярского сельского поселения, дает объективную оценку и 

возможность принятия руководителями органов местного самоуправления и руководителями 

специализированных в данной сфере предприятий всех форм собственности, правильных 

решений в сфере санитарной очистки и обращения с отходами на подведомственных 

территориях.  

 

 2. Область применения 
     

    Генеральная схема очистки территории Крутоярского сельского поселения определяет 

мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных 

пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, 

целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов 

системы санитарной очистки в границах муниципального образования.  

 

 3. Нормативные ссылки 
 

   Настоящая Генеральная схема очистки территории поселения в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: Градостроительный кодекс Российской 

Федерации;  

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

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

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. №155 «Об утверждении Правил 

предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;  

 - Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 152 "Об утверждении "Методических 

рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных 

пунктов Российской Федерации; 

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



- Постановление Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 

11.10.1986 № 400/23-34 « Об утверждении типовых норм времени на работы по 

механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»;  

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, 

утвержденная приказом Министерством жилищно- коммунального хозяйства РСФСР 

12.07.1978;  

-. Правила обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на территории муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, утверждённые решением Совета депутатов муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

№ 118 от 0.05.2012 года; 

- Порядок сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района, 

утверждённый решением Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области № 21 от 

22.12.2014 года. 

 

 

 4. Терминология 
 

Бытовые отходы  отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в 

результате жизнедеятельности населения  

Вид отходов  совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с системой классификации отходов  

Вторичные 

материальные ресурсы 

(вторсырье)  

отходы потребления, которые используются вместо первичного 

сырья для производства продукции, выполнения работ или 

получения энергии  

Генеральная схема 

очистки территории 

муниципального 

образования  

муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и 

обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, 

регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, 

обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество 

спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы 

очистки и уборки территорий населенных пунктов, 

целесообразность строительства, реконструкции или 

рекультивации объектов размещения или переработки отходов  

Захоронение отходов  изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, 

в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую природную среду  

 

Использование отходов  применение отходов для производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг или для получения энергии  



Коммунальные отходы  отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, 

образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких 

промышленных объектах, школах, больницах, других 

муниципальных учреждениях и других объектах городской 

инфраструктуры  

Несанкционированные 

свалки отходов  

территория для размещения промышленных и бытовых отходов, 

эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, 

эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-

эпидемиологического надзора  

Обезвреживание отходов  обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание 

отходов на специализированных установках в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье 

человека и окружающую природную среду  

Обращение с отходами  деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов  

Отходы  остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в 

процессе или завершении определенной деятельности и не 

используемые в непосредственной связи с этой деятельностью  

Переработка отходов  деятельность, связанная с выполнением технологических 

процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного 

использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, 

изделий и материалов  

Полигон захоронения 

отходов  

комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для 

централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, 

предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую 

среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и 

грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, 

насекомых и болезнетворных организмов  

 

Размещение отходов  хранение и захоронение отходов  

Сбор отходов  любая операция, являющаяся подготовительной к 

транспортировке или размещению отходов  

Свалка  местонахождение отходов, использование которых в течение 

обозримого срока не предполагается  



Свойства отходов  качественная определенность отходов рассматриваемого вида, 

соответствующая данному промежутку времени и 

проявляющаяся как способность этих отходов к известной 

смене состояний или пребыванию в известном состоянии за 

этот промежуток времени  

Сортировка отходов  разделение и/или смешение отходов согласно определенным 

критериям на качественно различающиеся составляющие  

Твердые и жидкие бытовые 

отходы  

отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 

населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и 

текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 

предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и 

продукция, утратившие свои потребительские свойства, 

фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.)  

Хранение отходов  содержание отходов в объектах размещения отходов в целях 

их последующего захоронения, обезвреживания или 

использования  

Утилизация отходов  деятельность, связанная с использованием отходов на этапах 

их технологического цикла, и/или обеспечение повторного 

(вторичного) использования или переработки списанных 

изделий  

 

 5. Обозначения и сокращения 
 

Генеральная схема очистки  

территории Крутоярского сельского поселения  

Генеральная схема  

Твердые бытовые отходы  

Жидкие бытовые отходы  

ТБО  

ЖБО  

Крупногабаритные отходы  КГО  

Пескосоляная смесь  ПСС  

Предельно допустимая концентрация ПДК 

 

  

 6. Краткая историческая справка.  

          Муниципальное образование - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области образовалось с 1 января  2006 года. 

              Муниципальное образование - Крутоярское  сельское  поселение Касимовского 

муниципального района образовано и наделено статусом сельского поселения  Законом  

Рязанской  области от 07.10.2004 года №83-ОЗ «О наделении муниципального образования 

Касимовский район статусом муниципального района, об   установлении  его границ  и  

границ  муниципальных  образований, входящих в  его  состав».               



              В границе Крутоярского сельского поселения находятся следующие населенные 

пункты: 

поселок: Крутоярский; 

села: Николаевское, Телебукино, Малеево; 

деревни: Чернышово, Пальчинки, Фроловское, Новляны, Бучнево, Шульгино, Морозово, 

Басово. 

             Численность  населения  составляет  2362  человека. 

На  территории  сельского  поселения  находится    Крутоярская  общеобразовательная средняя 

школа, Крутоярский детский сад, Касимовский филиал ООО «Газпром ПХГ» Касимовское 

УПХГ, ООО «Крутоярсервис-1»,  Касимовский участок ОАО «СУ-2», Крутоярский СДК, 

филиал ООО «Газпром ПХГ» МУАВР и КРС Касимовский участок,  ООО «Водоканал-62».  

             Территория Крутоярского сельского поселения входит в состав Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

            Центром Крутоярского поселения является поселок Крутоярский, который расположен 

на правом берегу реки Оки.  

          Основателем поселка была дворянская семья Олениных, которая проживала на 

Касимовской земле в своем родовом имении Истомино ( ныне поселок Крутоярский), 

оставившая заметный след в культурной жизни  России. Одна ветвь Оленинского древа 

произрастала на Касимовской земле, в имении Истомино. Здесь жили третье и четвертое 

поколение Олениных, в частности правнуки Петр, Александр, правнучка Мария. 

          Как и  многие Оленины, это были одаренные люди, тяготевшие к исскуству и 

литературе и внесшие заметный вклад в культуру России. Старший из правнуков-Петр, 

присоединивший к своей фамилии псевдоним «Волгарь», был по выражению К.Паустовского 

«человек феерической судьбы». Он всю жизнь увлекался и искал, находил и терял. До 16 лет 

он жил в Истомино.  

           Мария Оленина-Д’Альгейм родилась в 1869  году в имении Истомино.  Самая младшая 

в семье, она с детства любила русские  песни, которыми так богаты были ее родные 

Касимовские края. Мария Оленина-Д’Альгейм имела большую прессу. О ней сохранилось 

множество печатных отзывов. Музыканты, критики, писатели единодушно отмечали ее 

красивый, хорошо поставленный, богатый красками голос, удивительную декламацию, 

безупречную музыкальность, способность проникать  в настроение исполняемого 

произведения, входить в характер изображаемого в нем лица. 

            Талантливым музыкантом проявил  себя  брат Петра Алексеевича и Марии 

Алексеевны Александр Алексеевич (1865-1944 г.г.). Он тоже родился в Истомино и 

необычайно рано увлекся музыкой. Семилетним мальчиком участвовал в любительском 

концерте в г.Касимове, а в 12 лет сочинил «Марие Плевно» в честь русских воинов, 

отличившихся при освобождении Болгарии от турецкого ига. В отроческом возрасте начал 

работу над оперой «Кудеяр», своим главным произведением. В опере нашли отражение 



события Рязанской земли во второй половине 17 века. Основой либретто послужили 

старинные предания, былины. Начав свое приобщение к музыке в родовом имении 

Истомино, Александр Оленин продолжал музыкальное образование в Москве ( куда в 1881 

году переехала семья Олениных), затем в Петербурге. Незаурядный  пианист и композитор 

Александр Алексеевич                                                      

Оленин был одним из первых деятелей культуры в стране, которому было присвоено звание 

«Заслуженного артиста республики». 

       … И еще одна творчески одаренная  личность в роду Олениных – Петр Сергеевич(1874-

1922 г.г.), доводившийся  двоюродным братом, названным  выше Олениным. Оперный певец 

и режиссер Большого театра в 1915-1917 годах, а потом режиссер Мариинского театра в 

Петербурге. Приезжал в Рязань и  давал концерты в бывшем  Дворянском  собрании. 

Осуществил постановку оперы А.А.Оленина  «Кудеяр» в Москве, в широко известном театре 

Зимина. Их родовое поместье Истомино вплоть до начала 20-х годов нашего века было 

очагом провинциальной культуры на Рязанской земле.  В 1994 году  поместье  посетили 

потомки Олениных, в 2003 году одна из потомков Олениных  по реке  Оке с экскурсионной 

группой проплывали на теплоходе мимо  поместья.   

             В 1934 году  в поместье Олениных был организована МТС ( Машино – Тракторная 

Станция), в 1938 году образовалась РТС (Ремонтно-Тракторная Станция).  

             В 50-е годы был образован колхоз « Прогресс», в начале 60- х  колхоз « Рассвет».   

             В 1965 году организуется совхоз « Заречный», директором которого был Акимов 

Василий Николаевич, внесший большой вклад в развитие поселка. 

             В 1967 году в здании поместья Олениных из села Николаевское был переведен 

сельский Совет, председателем  которого был Власов Павел Михайлович. К этому времени в 

населенном пункте к этому времени было построено 7 частных и 3 двухэтажных дома совхоза. 

             Так как поселок расположен  на крутом берегу реки Оки, в 1967 году председателем 

сельского Совета Власовым П.М.ему было дано название – Крутоярский.  

             В 1968 году в здании  поместья Олениных открывается сельский клуб, библиотека и  

общежитие. 

             В 1975 году открылась Крутоярская восьмилетняя школа, а в 1990 году  после 

реконструкции  здания, школа была преобразована в Крутоярскую среднюю школу.   

              5 сентября 1997 года введен в эксплуатацию Крутоярский Дом Культуры. На базе ДК  

организуются детские студии: рукоделие, художественная, лепка, вокальная, танцевальная. В 

1997 году образовался  взрослый вокальный коллектив  « Нежность», которому в 2005 году 

было присвоено звание « Народный артист Рязанской области».  

                  13 мая 1998 года пожаром уничтожено здание бывшей усадьбы Олениных, в котором  

раньше находились библиотека, контора совхоза «Заречный», клуб и сельский Совет. 



                  В 1999 году в поселке Крутоярский открылся  Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК), на базе которого организованы  спортивные секции: плавание, настольный 

теннис, баскетбол, волейбол, лыжи, тяжелая атлетика. 

                    

               В структуру органов местного самоуправления Крутоярское сельское поселение 

входит Совет депутатов Крутоярского сельского поселения, администрация Крутоярского 

сельского поселения. 

              В своей деятельности поселение осуществляет следующие задачи: формирование, 

утверждение, исполнение бюджета сельского поселения, принятие и организация 

осуществления планов и программ комплексного, социально- экономического развития 

Крутоярского сельского поселения, правил землепользования и застройки, выдача 

разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении   строительства. 

             Крутоярское сельское поселение действует на основе Устава муниципального 

образования, принятого решением Совета депутатов Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района от 18 мая 2006 года № 19. 

В редакцию Устава муниципального образования вносились изменения и дополнения. В 

настоящее время действует редакция Устава Крутоярского сельского поселения, принятая 

решением Совета депутатов от 01 ноября 2016 г. № 85 и зарегистрированная  Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области 10 января 2017 года. 

  

 7. Общие сведения о Крутоярском  сельском поселении. 

             Территория Крутоярского сельского поселения входит в состав территории 

муниципального образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области. 

            Границы территории муниципального образования – Крутоярского сельского  поселения 

установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования - 

Касимовский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ 

муниципальных образований, входящих в его состав»  от 07.10.2004 года  № 82-ОЗ. 

Крутоярское  поселение расположено на правом берегу р. Оки. Проходит по восточной 

границе Токаревского лесничества Касимовского лесхоза  до автодороги Касимов - Лашма, 

затем – проходит вдоль автодороги Касимов - Лашма, далее – пересекает вышеуказанную 

дорогу и идет в южном направлении Токаревского лесничества Касимовского лесхоза, затем 

по западной границе Токаревского лесничества Касимовского лесхоза  до северной границы 

муниципального образования – Токаревское сельское поселение, далее – продолжается в 

западном, потом в юго-западном направлении по границе муниципального образования 

Токаревское сельское поселение  до Токаревского лесничества Касимовского лесхоза, затем 

совпадает с восточными  границами и северным границам Токаревского лесничества 

Касимовского лесхоза до автодороги Касимов-Шилово. После этого граница проходит в юго-

западном направлении вдоль вышеуказанной  автодороги до границы с муниципальным 

образованием – Шиловский муниципальный район, затем – идет в северо-западном 

направлении и совпадает с границей муниципального образования – Шиловский 



муниципальный район до реки Ока. Далее граница проходит в северном направлении по 

правому берегу р. Ока до границы муниципального образования – Лашманское городское 

поселение – идет по правому берегу р. Ока в северном направлении, затем – изменяет 

направление на южное и юго-восточное, после этого делает поворот на северо-восток и 

доходит до начальной точки. 

   Его площадь составляет  918,67 га.  

Административный центр поселения – поселок Крутоярский, Касимовский район, 

Рязанская область. 

Муниципальное образование имеет благоприятное географическое положение, 

располагает автомобильным, железнодорожным и водным  транспортом, достаточно 

развитой энергетической инфраструктурой, разрабатываются полезные ископаемые – 

осадочные породы  нерудного характера (известняки), глина, песок.   

  Климат – умеренно континентальный: умеренно холодной осенью, относительно 

холодной, снежной и продолжительной зимой, длительной весной и  теплым, нередко 

жарким летом, средняя температура самого холодного месяца зимы -  15°С, теплого месяца  

лета - +19°С. 

Почва – светло-серая, лесная, имеет мощность гумусового горизонта от 25-30 см. 

Наиболее распространенными почвообразующими породами являются покровные суглинки и 

супеси. 

Административно-территориальное деление. В состав муниципального образования 

– Крутоярского сельского поселения входят 12 населенных пунктов, а именно: 

1. п. Крутоярский 

2. с. Малеево 

3. с. Николаевское 

4. д. Чернышово  

5. д. Новляны 

6. д. Пальчинки 

7. с. Телебукино 

8. д. Морозово 

9. д. Фроловское 

10. д. Шульгино 

11. д. Басово 

12. д. Бучнево 

Важное место в экономике Крутоярского сельского поселения занимает его 

промышленный сектор. Наиболее значимые предприятия: ООО «Газпром ПХГ» Касимовское 



УПХГ, Касимовский участок ОАО «СУ-2», ООО «Газпром ПХГ» МУАВР и КРС.  Кроме того, 

на территории муниципального образования свою деятельность осуществляют юридические 

лица. 

Численность жителей населенных пунктов поселения представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Численность жителей населенных пунктов поселения 

 
№ п/п Наименование населенного 

пункта 

Численность населения, 

чел. 

1 п. Крутоярский 1780 

2 д. Басово 18 

3 д. Бучнево 16 

4 д. Морозово 25 

5 д. Новляны 11 

6 с. Николаевское 26 

7 д. Пальчинки 2 

8 с. Телебукино 60 

9 д. Фроловское 5 

10 д. Чернышево 16 

11 д. Шульгино 7 

12 с. Малеево 364 

Итого: 2330 
 
     Для развития поселения, помимо создания рабочих мест и повышения заработной платы, 

важнейшей задачей является повышение его социальной привлекательности, создание 

благоприятных условий для жизни людей – т.е. создание социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры. 

    Социальная инфраструктура поселения представляет собой совокупность образовательных 

и медицинских учреждений, объектов бытового обслуживания, торговли, культуры и отдыха, 

спортивные сооружения и сооружения культа. 

      Перечень объектов социальной инфраструктуры поселения представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Характеристика объектов социальной инфраструктуры поселения. 
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1 п. Крутоярский СОШ 1 

ФАП 

8 

магаз

инов  

2 

парик

махер

ские,  

заправ

ка, 

банк  

ДК стади

он 

- 



2 д. Басово - - -  - - - 

3 д. Бучнево - - -  - - - 

4 д. Морозово - - -  - - - 

5 д. Новляны - - -  - - - 

6 с. Николаевское - - -  - - кладб

ище 

7 д. Пальчинки - - -  - - - 

8 с. Телебукино - - 2 

магаз

ина 

 база 

отдых

а 

- кладб

ище 

9 д. Фроловское - - -  - - - 

10 д. Чернышево - - -  - - - 

11 д. Шульгино - - -  - - - 

12 с. Малеево - 1 

ФАП 

1 

магаз

ин 

 - - кладб

ище 

 
    Устойчивое социально-экономическое развитие поселения предполагает:                        - 

существенный прогресс в развитии основных секторов экономики, создание новых рабочих 

мест; 

- новое жилищное строительство, в том числе строительство служебного жилья; 

-организацию современных инженерных систем и улучшение транспортного обслуживания; 

- бережное использование природных ресурсов; 

- создание среды благоприятной для жизни и отдыха населения; 

- экологически привлекательной, комфортной для проживания и открытой для 

инвестиций. 

Цели устойчивого социально-экономического развития Поселения: 

1) повышение уровня жизни населения; 

2) сохранение и приумножение природных ресурсов для будущих поколений. 

 

 8. Существующее состояние дел по санитарной очистке 

 территории Крутоярского сельского поселения. 
 

 

8.1. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки. 

 

   Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение 

защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе 

производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов 

(ТБО) от населения. 

    Основными задачами санитарной очистки и уборки в Крутоярском сельском поселении 

являются:  

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов;  

- сбор, удаление крупногабаритных твердых бытовых отходов;  

- уборка территории от уличного смета, листьев, снега и льда, с обеспечением нормального 

передвижения населения и транспорта.  



    Ответственность за организацию санитарной очистки в Крутоярском сельском поселении 

возложена на администрацию Крутоярского сельского поселения.  

 

Администрация Крутоярского сельского поселения:  

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

твердых и бытовых отходов;  

- определяет места для размещения контейнерных площадок;  

- содействует установки контейнеров в жилом секторе и ведет их учет;  

- в районе частной застройки определяет места для временного сбора твердых бытовых 

отходов;

- организует и проводит собрания граждан по месту проживания, в целях определения 

ответственных лиц за содержание и сохранность контейнеров.  

     Основанием для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора по территории сельского 

поселения является заключенный в установленном законом порядке договор.  

    Договор на вывоз ТБО заключается со специализированной организацией, определенной в 

порядке установленном действующим законодательством.  

   Вопросы санитарного содержания и уборки территории регулируются нормативным 

правовым актом:  

    Правила обеспечения благоустройства, чистоты и порядка на территории муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, утверждённые решением Совета депутатов муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

которые устанавливают порядок содержания и организации уборки территорий поселения, 

включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений.  

     Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный 

сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно – бытовых), в том числе пищевых 

отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и 

культурно – бытового назначения; жидких - из зданий, не оборудованных системой 

канализации; уличного мусора и других бытовых отходов. 

    Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении 

свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи. 

     Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного 

пользования, в местах массового скопления людей, на газонах, поливку газонов.                           

Периодичность выполнения основных операций по уборке устанавливается администрацией 

сельского поселения в зависимости от значимости (категорий) улиц. 

    Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в Крутоярском  сельском поселении осуществляет 

специализированная организация. Главным методом утилизации твердых бытовых отходов 

является размещение их на полигоне в д. Кауровка. 

    Система сбора и удаления отходов на сегодняшний день охватывает полностью 

административный центр сельского поселения –  п. Крутоярскийс. Токарево и д. Сорокино. 

     Хранение  мусора, хлама, отходов  в поселение не предусмотрено. Контейнеры не 

установлены. 

                             

     От частного сектора и организаций, расположенных на территории Токаревского  

сельского поселения   сбор и вывоз ТБО осуществляется  путем заключения договоров  на 

сбор и вывоз ТБО  между физическими лицами  и специализированной службой по сбору и 



вывозу ТБО. Сбор и вывоз ТБО осуществляет по графику, согласованному с физическими 

лицами и организациями,  расположенными на территории поселения. 

     Сбор и транспортировка  ТБО осуществляется двумя мусоровозомами кузовного типа. 

Дополнительно (в периоды месячников по благоустройству, субботников по очистке 

территорий населенных пунктов)  для вывоза мусора с территории поселения  используется 

трактор МТЗ-80, который так же предоставляется специализированной организацией. Сбор и 

транспортировка отходов от населения и организаций поселения осуществляется 

мусоровозами по утвержденным графикам и маршрутам движения специализированного 

автотранспорта. По договору с управляющей компанией,  вывоз ТБО в п. Крутоярский,                        

с. Малеево, д. Морозово осуществляется через день, в с. Телебукино с 15.06.2017 года 1 раз в 

неделю.  Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта выполнена для 

всех объектов поселения, подлежащих регулярному обслуживанию по заключенным 

договорам.  

 

8.2.      Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов 

       Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) следует производить по мере накопления, но не 

реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально 

оборудованные места, расположенные на придомовых территориях. Площадка должна иметь 

твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее 

располагают на расстоянии не менее 20м от жилых домов и не более 100м от входных дверей 

обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда 

спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов 

производится по графику, согласованному жилищной организацией.  

8.3.        Организация сбора и вывоза прочих отходов. 

     Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и 

реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими 

организациями в соответствии с утвержденной Генеральной схемой санитарной очистки. Для 

вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих 

разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется 

на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию. 

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением 

транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, 

специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для 

обезвреживания. 

                    8. 4  Уборка улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий. 

      Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями Правил обеспечения 

благоустройства, чистоты и  порядка на территории муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

инструкциями и технологическими рекомендациями. Физические и юридические лица, 

независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и 

качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином 

вещном праве земельных участков в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. "Санитарные 



правила содержания территорий населенных мест", с действующим законодательством, 

Порядком сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение   Касимовского муниципального района, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района от 22.12.2014 года № 21.  

 

9.  Требования  к уборке территорий  в летний период. 

    Период летней уборки территории поселения устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В 

зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен. 

     С наступлением весенне-летнего периода, специализированной организации, 

администрации поселения,  всем собственникам, владельцам, арендаторам , земельных 

участков необходимо по окончании зимнего периода обеспечить на собственной территории, 

и прилегающих территориях  уборку и вывоз мусора (отходов), смета и накопившейся за 

зимний период грязи на полигон ТБО. 

Летняя уборка территорий включает в себя: 

- Качественную и своевременную уборку в летний период времени уличных и дворовых 

территорий поселения и содержание их в чистоте и порядке; 

- Систематическую очистку территорий от смета, отходов и мусора и вывоз их на полигон 

ТБО; 

- Подметание дворовых территорий по мере необходимости. В летний период уборка 

придомовых территорий, дворовых территорий должна производиться при соблюдении 

санитарных норм. 

- Своевременное скашивание травы на озелененных территориях, не допуская достижения 

травой десятисантиметровой высоты; 

- Уборку листвы во время листопада на территориях где расположены частные 

домовладения, озелененные газоны, прилегающие к улицам и площадям; 

- Содержание в чистоте и опрятном состоянии фасадов зданий и их элементов. Мойка витрин 

производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц. 

- Установку необходимого количества урн для мусора, содержание их в чистоте и исправном 

состоянии обеспечивают: должностные лица организаций всех форм собственности, а также 

собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов 

недвижимости - у входов в здания (помещения), на собственной и прилегающей территориях; 

организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы услуг - у 

входов в здания, помещения (в том числе в магазины, торговые центры) Администрация 

поселения - в местах отдыха граждан на территории общего пользования. 



При производстве летней уборки территорий запрещаются: 

- Сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов на 

озелененные территории, в смотровые колодцы, реки, расположенные на территории 

поселения, а также на проезжую часть улиц, дорог и тротуары при скашивании и уборке 

газонов; 

- Вывоз и сброс смета и мусора (отходов) в несанкционированные места; 

- Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников; 

- Сжигание и закапывание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других 

отходов на территории поселения, не отведенной для этих целей. 

9.1. Требования к уборке территорий в зимний период 

     Период зимней уборки территории Крутоярского сельского поселения устанавливается с 

15 октября по 15 апреля. В зависимости от погодных условий указанный период может быть 

сокращен или продлен. 

     С наступлением осенне-зимнего периода, специализированной организации, всем 

собственникам, владельцам, арендаторам,  земельных участков необходимо производить: 

- Обработку проезжей части улиц, площадей, внутриквартальных проездов, тротуаров, 

придомовых территорий и других пешеходных участков противогололедными материалами 

(песком, песчано-соляной смесью). При угрозе повсеместного гололеда обработка (посыпка) 

территорий осуществляется до начала выпадения осадков. В первую очередь обрабатываются 

наиболее опасные участки дорог, перекрестки, подходы к остановкам общественного 

транспорта и т.п.; 

- Механизированную уборку снега при толщине снежной массы на дорожном полотне более 

трех сантиметров. В периоды снегопадов или гололедицы на проезжей части улиц должно 

быть обеспечено беспрепятственное движение транспорта с разрешенной скоростью; 

- Формирование снежных валов с соответствующими промежутками между ними. Местом 

временного складирования снега, счищаемого с проезжей части и тротуаров, является 

прилотковая часть дороги; 

- Очистку крыш, карнизов жилых домов и зданий от снега и ледяных наростов, удаление 

наледей и сосулек. Указанные работы производятся только в светлое время суток. При 

производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов 

(установка ограждения или наличие дежурных) и сохранность деревьев, кустарников, линий 

электропередач, линий связи, объектов рекламы, вывесок, плиточное покрытие тротуаров и 

т.д. 

- Зимняя уборка территорий, предусматривающая работы, связанные с ликвидацией 

скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований, не снимает с хозяйствующих 

субъектов обязанности производить уборку территорий от мусора и иного загрязнения. 



При производстве зимней уборки запрещаются: 

- Складирование (сброс) снега, льда (снежно-ледяных образований) на тротуарах,  в 

канализационные колодцы,  - Сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений; 

- Сдвигание снега на проезжую часть улиц и дорог и другие территории с территорий 

организаций, предприятий и других мест; 

- Вынос снега на  проезжую часть улиц и дорог с  дворовых и других территорий. 

     Содержание муниципальных дорог осуществляется по муниципальным контрактам 

оказания услуг, производится грейдерование, подсыпка, ямочный ремонт. В зимнее время 

посыпка дорог противогололедной смесью, очистка дорог от снега производится по мере 

выпадения осадков. В зимний период механизированной уборкой охвачены все улицы 

сельского поселения. 

Общая протяженность дорог составляет 33,2 км. 

Основная техника, используемая в уборке дорог Крутоярского сельского поселения в зимний 

период предоставляется специализированной организацией, оказывающей данную услугу по 

заключению муниципального контракта. 

10. Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки  

Крутоярского сельского поселения. 

Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно- 

гигиеническим требованиям по ряду пунктов: 

- на территории домовладений отсутствуют организованные места сбора 

крупногабаритных отходов; 

- отсутствуют контейнерные площадки;  

- часть  организаций и домовладений  не охвачены договорами на вывоз отходов и 

используют для накопления отходов  места не предназначенные для хранения ТБО; 

- отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на 

захоронение;  

- принятая система вывоза мусора охватывает не все населенные пункты из-за их 

малочисленности. 

Система уличной уборки 

Часть дорог поселения и внутридворовых территорий не соответствуют 

требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. 



Пути решения  проблем в сфере санитарной очистки территории  

Крутоярского  сельского поселения: 

- Необходимо проведение работ по определению состава отходов потребления для 

подробного экономического расчета целесообразности и эффективности раздельного 

сбора отходов; 

- Развитие рынка вторичного использования сырья. 

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо: 

- Пересмотр политики в системе учета и контроля объектов санитарной очистки и 

образуемых объемов отходов; 

- Заключение договоров на вывоз ТБО от организаций и частных домовладений; 

- Организация контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО; 

- Необходимо проведение работ по комплексному благоустройству населенного  

пункта: ремонт покрытий дорог, внутридворовых территорий, обустройство газонов, 

цветников. 

 

 
11. Основные направления работы администрации сельского поселения 

 

    -  Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и 

экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с 

отходами на всех стадиях. 

     - Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами. 

     - Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами 

производства и потребления. 

 

 

12. Рекомендации для поэтапной организации системы селективного сбора 

ТБО на территории поселения 

 

   1. С целью сокращения объемов отходов, подлежащих депонированию на полигоне, а также 

с целью использования и переработки вторичного сырья в пригодную для использования 

продукцию, на предприятии необходимо предусмотреть мероприятия по раздельному сбору и 

вторичной переработке компонентов отходов, вывозимых на полигон: 

    - установить контейнерные площадки с  временным накопления отходов, вывозимых на 

полигон, специализированные контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов: 

макулатуры, полимерных изделий, резиновые изделия отработанные, древесные отходы; 

     - проведение с сотрудниками предприятий и населением  информационно-

разъяснительной работы с целью ознакомления с правилами сбора отходов и вторичных 

материальных ресурсов; 

     - заключение договоров на передачу вторичного сырья со специализированными 

предприятиями, занимающимися переработкой и использованием данных видов отходов. 



Система селективного сбора отходов позволит на 30 – 40 % снизить количество отходов, 

подлежащих вывозу на полигон, рационально использовать вторичные ресурсы. 

   2. Произвести маркировку мест временного накопления отходов с указанием: 

- номера; 

- видов отходов, для хранения которых предназначено данное место. 

 

13. Финансирование мероприятий по санитарной очистке территории 

Сельского поселения  

 

     Ежегодно в бюджете сельского поселения предусматривать финансирование на 

благоустройство и санитарную очистку территории поселения. 

 

                                                   14. Заключительные положения 

      Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий населенных 

пунктов является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие. 

Выстроить стройную систему, включающую все вопросы очистки территории поселения, 

обращения с отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для решения 

задач - экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных, 

научных, информационных и, наконец, этических. 

      Анализ сегодняшней ситуации по организации очистки территорий поселения 

показывает, что фактически состояние территорий поселения находится в 

удовлетворительном состоянии. 


