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Р. А. Пнев

Обутверждении генеральной схемы очистки территории
Артемовского муниципального образования

РУководствуясь с.}нитарными правилап{и СанПиН 42-128-4690-88 <Санитарньiе
IIравила содер}кания территорий населенных мест), утверждеЕными Главньпrц
государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. Jф 4690-88, статьей 46
УСтава Артемовского il,tylrlгrцдIаJБIlого образования, аддд{нистрация Дртемовскою
городского цоселен}UI постановJUIет:

1. Утвердить генераJIьIIую схему очистки
м)i}Iиципа-ты.Iого образоваlлия.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официыIьЕом сайте администрации Артемовского городского поселениJI
www.adm-artem.ru.
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Генеральная схема очистки территории
Артемовского муниципального образования

Артемовский,2019 год



Раздел 1. Исходные данные

Границы Артемовского муниципaпьцого образования установлены Законом
Иркутской области от 2 декабря 2004 г. Ns 67-оЗ <о стаryсе и |раницахмуниципilJIьных образований Бодайбинского района Иркутской областио. Общ*
площадь муницип€rльного образования в угвержденных границах составляет
990 435 га.

Местность относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера.
Климат резко континентальный с суровой продолжительной ,"rЬй " пороrй1a
жарким летом. МаксимальнtUI температура самого холодного месяца января _55
ОС, самого теплого - июля +35 "с. Рельеф местности гористый с перепадами высот
от 600 до 1 000 м. между вершинами гольцов и долинами рек.

Территория леса занимает 99 % общей шIощади муниципального
образования и представлена в основном смешанными породами деревьев. в
муниципапьной собственности лесов нет, леса муницип€шьного образования
находятся в ведении Бодайбинского лесничества.

В состав Артемовского муницип€tльного образования входят населенные
пункты - поселок Артемовский со статусом городского населенного пункта и два
сельскиХ населенных IIункта - Апрельск и Маракан. Транспортное сообщение с
ближайшими населенными пунктами - грунтовая дорога. Харакгеристика
населенных rrунктов представлена в таблице 1.

Характеристика населенных пунктоВ Артемовского муниципtLльного образоВанIlU{

Фактически в настоящее вреп4я количество проживающих |раждан в п.
Маракане составляет 25 человек, 9 домохозяйств.

Застроенная терриТорIбI п. АртемовСкого занИмаеТ з4O,З г]a, илИ З7,4Yо всеХ
земелЬ в |раницах поселка. Из нее 186,7 rа (54,7Yо застроенной территории) прихо-
дитсЯ на жилуЮ зону (В состаВ жилоЙ зоны вкJIючена территория улично-дорожной
сети). Рекреационн€ш зона поселка представлена, главным Ббр*о*, территорией
леса И занимаеТ 563,6 га илИ 62,0О/о всей площади цоселка, в том числе 1,7 tа --тер_
риторIФI спортивных объекгов (стадион).

ПротяженЕость дорог населенных пунктов, имеющих асфальтовое покрытие,
составляет около 24 % от общей протяженности дорог. Сведения о состоянии ос-
новных автомобидьных дорогах общего пользованIбI муниципiшьного образования
приводятся в таблице 2.

наименование
населенньIх пунк-

тов

расстояние
до

г. Бодайбо,
км

расстояние
до

администра-
тивного

IIентра,,км

занимаемая
площадь, га

численность
населения по
офиц. данным
статистики по
состоянию на
01.01. 20l9 г.,

чел

Плотность
населеЕия,
чел./ км2

п. Артемовский 79 центр 909,0 1 140 t25
п. Апрельск 74 5 l27,6 52 4т
п. Маракан 169 90 128,5 254 197
Всего 1165,1 t446

1



наименование
населенного

гý/нкта

Дороги общего пользования (км) техническое
состояниеобщая

протяжен
ность

Технич
еская

категор
ия

с ,вёрдым покрытием Грунто
выеВсего Щемент

но-
бетонн

ые

Асфальто-
бетонные и
др. с приме-
нением вя-
жущих ма-
тери:rлов

п. Артемовский 19,49 Iv з,2з J,Z5 t6,26 Не соответствует
нормативному

п. Маракан 1,8 ry 0,6 0,6 1,,2 Не соответствует
нормативному

п. Апрельск 0,7 гV 0,4 0,4 0,3 Не соответствует
нормативномч

Всего 2|,99 4,2з 4,2з |7,76

Характеристика автомобильных дорог
Таблица2

жилой фонд муниципtшьного образования представлен двухэтажцыми 12-ти
квартирными деревянными домами, двухквартирными и частными домами,
панельный пятиэтажный дом один. Характеристика жилищного фонда населеЕных
пунктов представлена в таблице 3.

Характеристика жилищного фонда
Таблица 3

наименование
насоленного пункта

Многоквартирные
дома, ед.

Щома блокировшrной
застройки, ед.

отдельно стоящие
дома, ед.

п. Артемовский 2| 116 113
п. Маракан 4 J 0
п. Апрельск J 1 0

На территориrIх населенных пунктов отсутствуют |радостроительные
предприlIтия, экономику муниципirльного образования представJUIют
обслуживающие отрасли j две организации жилищно-коммунiшьного хозяйства,
филиа-пЫ (подразделениrI) учреждениЙ образованиlI, здравоохранениrI, культуры,
индивиду€шьные продприниматели,,, обеспечивающие снабжеЕие населениrI
продовольственными и промышленными товарами, услугами общественного
гIитания. Перечень учреждений и организаций, осуществJUIющих деятельность на
территориrIх населенных пунктов, представлен в таблице 4.

перечень учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на
террIlГгориях населенных гý/нктов Артемовского муниципчшьного образования

Таблица 4
Наименование организации Численность, чел.

п. Артемовский
Администраци{ Артемовского городского поселения 20
Дума Артемовского городского поселения 1

МУП кЖИЛФОНД) 10
ООО <ТеплоВодоРесурс> 54
АО кВитимэнерго> уч. Артемо.вский 38
Муниципальное общеобразовательное r{реждение - Нртемовская
средняя общеобразовательЕ€uI школа

36 работников, 1 12

учеников



Муниципальное дошкольное
детский сад Jф 22 кУлыбка>

образовательное учреждение 23 работника, детей
-61

r ородская оольница п. Артемовский
Культурно-досуговый центр

26
|7

Библиотека
6

ПЧ-128 п. Артемовский
Ирч'тской области>

9

Отделение ОАО кСбербанк России> 1
Отделение ФГУП <Почта-России> 1J

2
ооо кСУЗРК> 64
Участок ЗАо кЛенсиб> т4
ИП Мудрик Н.В. маг-н кПодорожник> 2
ИП Малашина Н..Щ. маг-н Ns 55 2
ИП Малашина Н.Щ. маг-н <Эдельвейс> 2
ИП Горбенко А.И. маг-н кБерезка> 2
ИП Горбенко А.И. маг-н <Брусничка> 4
ИП Горбенко А.И. маг-н <Весна>

1

ИП Горбенко А.И. маг-н <Стройматериалы) 2
ИП Горбенко А.И. павильон кАрго>

1

ИП Горбенко А.И. кафе a
J

ИП Горбенко А.И. (база) l2
ИП Яндюк А.В. маг-н <Север>

1

ип Яндюк А.В. маг-н Jф 75
ИП Смирнова К.И. пазильон <Орбита> 1

ИП Блинникова И.В. маг-н J\Ъ 80 1

ИП Бокарева Т.А. маг-н J\b 80 1

ИП Мурина Г.В. маг-н Jф 80 i
ИП Шестакова о.А. маг-н J\Ф 80 1

ИП Шилов А.В. маг-н <Рубин> 6
ИП Шилов А.В. маг-н <<Артем> 6
ИП Антипина К.А. павильон кЛуч> 1

ИП Антипина К.А. маг-н <1Подарок> 1

ИП Рыбка О. М. маг-н <Радуга> 2
ИП Шешукова А. М. маг-н кНадежда> 1

ИП Попов А.С. маг-н <Иркут>
1

ИП Трускова И. Ю. плаг-н кТранзит> 1

ИП Трускова И. Ю. кафе кТранзит> 2
ИП Пронченко Т.А. кафе <КАФЕ> 2

п. Апрельск
ИПrорбенко А.И. маг-н <Весна> t

п.
ИП Яндюк А.В. маг-н кИ нка> ооо кАгат> ,)

L

1
I

ТакиМ образом, отходЫ потребления скJIадываются из трех основных
потоков:

от жилого фонда;
обслуживающих организаций и учреждений
торговых предприятий.



Ежегодно на территории поселения образуется около 3000 м3 твердых
коммун€tпьных отходоВ (далее - тко), основными компонентами KoTopbIx
являютсЯ пищевые . отходы, бумага, картон, полимерные материiшы9 стекJIо,
метаJIлы, текстиль, древесина, уличный смет. Сбор ткО от потребителей
производится в пакеты и непосредственно в мусоровозную машину согласно
утвержденного графика движениrI.

раздел 2. Спстема сбора твердых коммунальных отходов

объектамИ очисткИ населенных IЦ/нктов являются: территории
домовладений, уличны9 проезды, объекты культурно-бытового нaЕначения,
территории различЕых предприятий, учрехсдений и организаций, места
общественного пользованиlI, места отдыха.

ответственными за очистку и содержание территорий являются физическиеи юридиЧеские лица независиМо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, а именно:

1) на придомовой территории многоквартирного дома, входящей в состав
общего имущества многоквартирного дома, - организацIбI, осуществляющая
обслуживание многоквартирного дома в соответствии с договором, в случае если
дом передан на обслуживание, либо собственники помещений в многоквартирном
доме в соответствии с действующим законодательством;

2) на территориях общего пользоваъIия - юридические, физические лица,
осущестВJUIющие работы по благоустройствУ И содержанию на основании
закJIюченных договоров;

3) на огороженных территориях трансформаторных и распределительных
ПОДСТаIrЦИЙ, ИНЖеНеРНЫХ СООрУжений, опор воздушных линий элекцропередачи, на
территорIбIх просек вдоль воздушных линиЙ электропередачи, в случае, если
данные линии электропередачи находятся В лесном массиве и зеленых
насажденIбIХ - лица, В собственности или на ином законЕом праве которых
находятся укaванные объекты;

4) на территориях индивидуальных домовладений - собственники, владельцы
индивидУальныХ домовлаДений, лица, имеющие права владениrI и (или)
пользования индивидуztJIьным домовладением;

5) на территорIбIх, где ведется строительство - лица, получившие рtврешение
на строительство;

6) на территориrIх физических, юридических диц, принадлежащих им на
праве собственности или ином вещном праве земельных участков, независимо от
их организационно-правовых форм - сами собственникио арендаторы в
соответствии с действующим законодательством.

очистка территорий, не закрепленных за юридическими, физическими
лицамИ и индивидуilJIьными предпринимателями, благоустройство и содержание
территорий общего пользованIбI, в том чиQле уборка проезжей части
автомобильных дорог местного значения, осуществляется администрацией
Артемовского городского поселения (далее - администрация) в пределах своих
полномочий,, за счет средств, предусмотренных Еа эти цели в бюджете
Артемовского муницип€tльного образования.

ответственность за надлежащее санитарное и техническое состояние
мусоросборников и площадок дJUI мусоросборников, а также за обеспечение сбора



и вывоза отходов наступает в соответствии с действующим законодательством,
муниципitпьными правовыМи актами, закJIюченными договорами.

Основные системы сбора отходов:
сбор отходов на контейнерныi площадках (местах) накопления ТКО;
сбор ожодов в урнах;
сбор жидких KoMMyHttJIbHbTx отходов в выгребных ямах.
Контейнерные площадки создаются в соответствии с Правилами

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунiшьных отходов,
утвержденными постановлениеМ Правительства Российской Федерации от 31
августа 2018 г. J\b 1039.

около входа в административные и общественные зданиrI, около rlавильонов
и N{агазиНов, в друГих общественных местах должны быть установлены урны.очистка урн должна производиться в соответствии с установленныминормами и санитарными правилами. За содержание урн в чистоте несут
ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборкузакрепленных за ними территорий.

На территории частных домовладений
мусоросборников, дворовых туапетов и помойных
домовладельцами с учетом санитарных норм и правил.

Администрация осуществляет работы по ведению реестра площадок
накопления Тко, определению схемы рulзмещениrl площадок накопления тко.

производители отходов (предприятия и организации, в том числе
управляющие организации) обязаны :

организовать сбор и вывоз отходов;
обеспечить свободный подъезд мусоросборников к площадкам;
принимать все необходимые меры по устранению возгораниJI отходов в

мусоросборниках.
Твердьте коммунilJIьные отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а

жидкие отходы из некаЕапизованных домовладений - ассенизационным вакуумным
транспортом.

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизациjI,обезвреживание и захоронение твердых коммун€tльных отходов, а также
заключение договора на ока3ание услуг по обращению с твердыми коммунitльными
отходами осуществляется в соответствии Правилами обращения с твердыми
коммунtLльными отходами, утвержденными постановлением Прави:гельства РФ от
12ноября 2016 г. М 1156.

при осуществлении деятельности (планово-реryлярной, заявочной) по
санитарной очистке территорий зданий, сооружений и иных объектов, вкJIючая
накопление и транспортирование тко, благоустройства и уборки территорий
должны соблюдаться требования действующих санитарно-эпидемиологических
правиЛ и гигиенИtIескиХ норматиВов пО обращению с отходами и благоустройству
территорий.

Обращение с твердыми коммун.льными отходами на территории
Артемовского муниципiLльЕого образования обеспечивается регионЕlJIьным
оператором в соответствии с регионttльной программой в области обращенIбI с
отходамИ, в тоМ числе с твердыми коммунilJIьными отходами, и территориальной
схемой обращения с отхоДами (далее - схема обращения с отходам") 

"u 
oirro"u"""

договороВ IIа окшаНие услуг по обращению с твердыми коммунitльными отходами,
заключеНных С потребиТелями. Собственники твердых коммунЕtпьных отходов

места расположеншI
ям определяются самими



обязаны закJIючить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с регионаJIьным оператором.

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунitльных отходов
самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми
коммун€Lльными отходами

Раздел 3. Прогноз изменеция накопления ТКО

Пракгически все земли населенных пунктов Артемовского муниципального
образования находятся в зоне действиrI лицензиЙнадобычу полезных ископаемых,
и промышленность представлена одной золотодобывающей отраслью. Со времен
распада сссР и перехоДа промыШlпенныХ предпршIтий на вахтовый метод раЪоr"r,
на территориях населенных пунктов не ведется жилищное строительство, ежегодно
уменьшается численность tIостоянно проживающего населения, уменьшаются
площади обслуживаемого жилищного фонда (списывается ветхий и пустующий
жилищный фонд), уменьшается количество субъектов, осуществляющих
хозяйственную деятельность.

Учитывая, что рilзмер накоплениJI тко непосреДственно зависит от
количества проживtIющего населения, от количества организаций,
осуществляющих хозяйственную деятельность, на перспективу не прогнозируется
увеличение количества образуемых коммунчLльных отходов.


