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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
От 24.08.2012 №461 с. Мошенское
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 13.04.2012№440 "Программа приватизации муниципального
имущества Мошенского сельского поселения на 2012год"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Программу приватизации муниципального имущества
Мошенского сельского поселения на 2012год, утвержденную решением Совета
депутатов Мошенского сельского поселения от 13.04.2012 года № 440 (в ред. от
18.06.2012г.№ 452) "Программа приватизации муниципального имущества
Мошенского сельского поселения на 2012год", изложив приложение в следующей
редакции:
Приложение
к Программе приватизации
муниципального имущества
на 2012 год
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕГО
ПРИВАТИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ
N
Наименование
Место
Способ
п/п
имущества
нахождения
приватизации
1.
недвижимое имущество
с. Мошенское,
аукцион
встроенное помещение в здании
ул.1 Мая, д.31
бани

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
бюллетене «Официальный вестник Мошенского сельского поселения».
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Председатель Совета депутатов
О.Ю. Михайлов
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
От 24.08.2012 №462 с. Мошенское
Об утверждении перечня муниципальных жилых домов подлежащих продаже
в 2012 году
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Мошенского сельского поселения,
Решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения №395 от 29.07.2011
"О муниципальном жилом фонде"

Решил:
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1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных жилых домов,
подлежащих продажи в 2012 году
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене официальный вестник
"Мошенского сельского поселения".
Председатель Совета депутатов
О.Ю. Михайлов
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Перечень муниципальных жилых домов, подлежащих
продажи в 2012 году
N
Наименование
п/п имущества
1
индивидуальный
жилой дом
2.
недвижимое имущество
общежитие

Место
Способ
нахождения
продажи
с. Мошенское,
аукцион
ул.1 Мая, д.3
с. Мошенское, ул. Калинина,
аукцион
д.72

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
От 24.08.2012 №463 с. Мошенское
Об увеличении оплаты труда отдельных
категорий работников
Администрации Мошенского
сельского поселения
. Увеличить в 1,1 раза установленный решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 29.08.2011 №403 " Об утверждении
Положения о порядке оплаты труда отдельных
категорий
работников
Администрации Мошенского сельского поселения" должностной оклад отдельным
категориям работников Администрации Мошенского с6елського поселения
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшее с 1 июля 2012 года
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене " Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Председатель Совета депутатов
О.Ю. Михайлов
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
От 24.08.2012 №464 с. Мошенское
Об увлечении должностных окладов, денежного содержания лиц, замещающих
муниципальные должности в Мошенском сельском поселении,
единовременной выплаты при предоставлении им ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи, должностных окладов муниципальных
служащих Администрации Мошенского сельского поселения и должностных
окладов служащих Администрации Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Увеличить в 1,1 раза:
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1) Установленные решением Совета депутатов сельского поселения от
28.01.2011 №369 "О размерах и условиях оплаты труда Главы муниципального
образования Мошенского сельского поселения" должностной оклад, денежное
содержание в месяц Главы Мошенского сельского поселения, единовременная
выплата при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальная помощь;
2) Установленные решением Совета депутатов сельского поселения от 16.01.2008
№133 "О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих
Администрации Мошенского сельского поселения" должностные оклады
муниципальных служащих Администрации Мошенского сельского поселения
3) Установленные решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 23.09.2011 №405 "О порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации
Мошенского сельского поселения должности служащих"
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшее с 1 июля 2012 года
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене " Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Председатель Совета депутатов
О.Ю.Михайлов
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 02.08.2012 № 137 с. Мошенское
Об утверждении схемы очистки территории Мошенского сельского поселения
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об
утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», решением
областной
комиссии
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и ведению социально-гигиенического мониторинга от
22.07.2008 № 7 «О состоянии полигонов (свалок) твердых отходов потребления и
организации санитарной очистки на территории муниципальных образований»,
Уставом Мошенского сельского поселения, решением совета депутатов
Мошенского сельского поселения № 458 от 26.07.2012г. «Об утверждении Правил
благоустройства территории Мошенского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему очистки территории Мошенского сельского поселения
(Приложение к постановлению).
2. Постановление опубликовать в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
Схема
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очистки территорий Мошенского
сельского поселения
1. Область применения
Схема очистки территории Мошенского сельского поселения определяет
очередность осуществления мероприятий, 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.
2. Нормативные ссылки
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»
Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции
постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. №
49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов»
Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция
обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 1382000»
Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические
рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий
населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест»
СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления»
СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов»
СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов»
Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные
услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта
России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)
ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения»
Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным
вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на
работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»
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Инструкция по организации и технологии механизированной уборки
населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального
хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.
Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 №
13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий
внешнего благоустройства»
Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О
порядке определения норм накопления бытовых отходов»
Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по
уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной
и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства.
Москва 2003 г.
«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов
для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982г. заместителем Министра ЖКХ
РСФСР.
3.Общие сведения о Мошенском сельском поселении
и природно-климатические условия
Мошенское сельское поселение — муниципальное образование Мошенского
муниципального района Новгородской области (административный центр – с.
Мошенское).
Территория сельского поселения расположена на востоке
Новгородской области, на реке Уверь, в 50 км северо-восточнее города Боровичи и
в 243 км от областного центра Великого Новгорода. На севере Мошенской район
граничит с Хвойнинским районом, на востоке - с Пестовским, на западе - с
Боровичским районом, на юге - с Тверской областью.
Мошенское сельское поселение в соответствии с Областным законом от
22.12.2004 № 370-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований,
входящих в состав территории Мошенского муниципального района, наделении их
статусом сельских поселений и определении административных центров», Уставом
поселения от 13 декабря 2005 года №16 является муниципальным образованием с
административным центром в с. Мошенское.
В соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от
8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства
области» в состав Мошенского сельского поселения входит 1 населённый пункт - с.
Мошенское.
Представительный орган муниципального образования и иные органы
местного самоуправления Мошенского сельского поселения расположены в с.
Мошенское.
Основные внешние транспортные связи поселения с другими населенными
пунктами Новгородской области и др. областей осуществляются и автомобильным
транспортом. Автодорога Мошенское-Боровичи связывает сельское поселение с
г.Боровичи, городом областного значения в Новгородской области (вторым в
области по числу жителей). Через г.Боровичи проходит дорога регионального
значения Боровичи – Окуловка – Крестцы, протяженностью 88,0 км. В н.п.
Крестцы дорога вливается в дорогу федерального значения Москва – Санкт-
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Петербург.
Автодорога Мошенское- Пестово связывает сельское поселение с
административны центром пестовского района (г.Пестово) и др. регионами
Российской Федерации (Ярославская область).
Удаленность муниципального образования от ближайшей железнодорожной
станции (г.Боровичи) - 50 км. Город Боровичи через станцию «Угловка» соединен с
Октябрьской железной дорого неэлектрифицированной, однопутной, тупиковой
железнодорожной веткой протяженностью 30 км.
Площадь Мошенского сельского поселения – 480 га.
На 31 декабря 2008 года в Мошенском сельском поселении проживает 2740
человек.
Климат поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на
территории поселения преобладают воздушные массы с Атлантики относительно
прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим
воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые
обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом.
Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/кв. см в год.
Радиационный баланс достигает 32 ккал/кв. см в год.
Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,50. Абсолютный
минимум достигает -540, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-400
встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с
конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие
до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.
Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,40. Абсолютный
минимум достигает 350. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины
мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х
месяцев.
Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553 мм
осадков, в теплый период - 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в
июле, минимум – в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно
связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди,
сопровождающиеся грозами.
Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала
декабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых
местах достигает 30 см., а в защищенных 50-60 см.
Характерным для ветрового режима поселения является преобладание в
течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход
преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало
изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильные
ветры со скоростью 15 м/сек. и более очень редки.
Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с
метелью.
Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год
повторяемость туманов достигает 37 дней с туманом.
По строительно-климатическому районированию территория поселения
относится к зоне Пв. Расчетная температура для отопления составляет -280.

Официальный вестник
28 вгуста 2012 г.
9
Продолжительность
отопительного периода 219 дней. Максимальная
глубина промерзания почвы 100-120см.
Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и
сооружений.
4. Существующее состояние и развитие
сельского поселения на перспективу
4.1. Численность населения муниципального образования
Таблица
№
пп

Численность жителей, чел.
расчетный
I очередь
срок
3300
2500

Наименование сельского поселения

•

Мошенское сельское поселение
Примечание: на первую очередь – текущее состояние
на расчетный срок
- 2013 год
4.2 Исходные данные по благоустройству территорий
муниципального образования

Таблица
Численность
жителей, чел.

№
пп

-

Общая
площад
Общая
ь
Наименование
площадь зеленых
сельского поселения
земель,
насажде
I
расчетн
га
ний /
очередь ый срок
лесной
фонд
Мошенское
3300
2500
480
4
Сведения об учреждениях образования представлены в таблице:

Наименование
и адрес объекта

Собственник

Площад Материал (кирпич/
ь
дерево/…)

Этажность застройки, %
1-2
этажны
е

3-5
этажные

29,6

1,9

Состояние

более 5
этажей

-

Таблица
Наполняемость/
загруженность
(мест)

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Дошкольные образовательные учреждения:
Муниципальное
дошкольное
образовательно
е учреждение
"Детский сад №
9 "Лучик"
с. Мошенское,
ул.
Физкультуры,
д. 29,
тел. 61-432
Муниципальное
дошкольное
образовательно
е учреждение
"Детский сад №
10 "Ладушки"
с. Мошенское,

Администрация
муниципального
района

Администрация
муниципального
района

1295,6

кирпич

удовлетворительное

130/130

223,2

дерево

удовлетворительное

20/22
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Собственник

Площад Материал (кирпич/
ь
дерево/…)

Состояние

Наполняемость/
загруженность
(мест)

ул.1 Мая, д.12,
тел. 61-280
Дневные общеобразовательные школы:
Муниципальное
общеобразовате
льное
учреждение
"Средняя
общеобразовате Администрация
удовлетворительно
льная школа с. муниципального
5015,3
кирпич
е
Мошенкое"
района
с. Мошенское,
ул. Калинина,
д. 32
тел. 61-467, 61538
Сведения об учреждениях культуры представлены в таблице
Наименование
и адрес объекта

Собственник

Площад
ь

Материал
(кирпич/
дерево/…)

Состояние

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
Библиотеки
Центральная
районная
библиотека, с.
Мошенское, ул.
Физкультуры,
д. 10а
Центральная
районная
детская
библиотека,
с. Мошенское,
ул. Советская,
д. 18
тел. 61-342

Администрация
муниципального
района

264,8

дерево

удовлетворительное

Администрация
муниципального
района

120,0

кирпич

удовлетворительное

Музеи
Клуб-музей
традиционной
народной
культуры, с.
Мошенское, ул.
Физкультуры,
д. 18 (памятник)
тел. 61-877

Администрация
муниципального
района

232,0

дерево

удовлетворительное

Молодежные центры
Районный
молодежный
досуговый
центр

Администрация
муниципального
района

210,0

кирпич

удовлетворительное

635/468

Таблица
Наполняемость/
загруженность
(мест)

Официальный вестник
Наименование
и адрес объекта

Собственник

Материал
(кирпич/
дерево/…)

Площад
ь

(памятник)
с. Мошенское,
ул.
Физкультуры,
д. 10
тел. 61-433
Киноконцертны
й центр
"Уверь", с.
Администрация
Мошенское,
муниципального
238,9
ул. Советская,
района
д. 11
тел. 61-459
Объединенный
передвижной
центр, с.
Администрация
Мошенское,
муниципального
30,0
ул.
района
Физкультуры,
д. 10
тел. 61-433
МУДО "Центр
дополнительног
о образования
Администрация
для детей",
муниципального
97,1
с. Мошенское,
района
ул. 1 Мая,
д. 15
тел. 61-003
МУ "Центр
народного
Администрация
творчества", с.
муниципального
77,0
Мошенское, ул.
района
Калинина, д. 44
тел. 61-207
МУДОД
"Детская школа
искусств", с.
Администрация
Мошенское,
муниципального
634,7
ул. Калинина, д.
района
46
тел. 61-342
Сведения о спорте представлены в таблице
Наименование
и адрес объекта

Собственник
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Состояние

Наполняемость/
загруженность
(мест)

кирпич

удовлетворительное

128

кирпич

удовлетворительное

дерево

удовлетворительное

297

дерево

удовлетворительное

60-70

кирпич

удовлетворительное

150/135

Площад Материал (кирпич/
ь
дерево/…)

Состояние

Спортивные залы
Спортзал
"ФОК", с.
Мошенское, ул.
1 Мая, д. 29
Спортзал
"Тренажерный",
с. Мошенское,
ул.

Администрация
муниципального
района
Администрация
муниципального
района

240,0
12,0

кирпич, алюминий удовлетворительное
кирпич

удовлетворительное

Таблица
Наполняемость/
загруженность
(мест)
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и адрес объекта
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Площад Материал (кирпич/
ь
дерево/…)

Состояние

Наполняемость/
загруженность
(мест)

Физкультуры,
д. 7
Спортивные площадки
Спортивная
Администрация
8000
площадка в
муниципального
удовлетворительное
м.кв.
Роще
района
Спортивная
Администрация
3600
площадка у
муниципального
удовлетворительное
м.кв.
школы
района
Спортивная
Администрация
площадка в
600
муниципального
удовлетворительное
районе
м.кв.
района
Льнозавода
Сведения об учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения представлены в
таблице.
Таблица
Наполняемость/
Наименование
Площад Материал (кирпич/
Собственник
Состояние
загруженность
и адрес объекта
ь
дерево/…)
(мест)
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Больницы
Муниципальное
медицинское
учреждение
"Мошенская
ЦРБ"
с. Мошенское,
ул. Калинина, д.
84
тел. 61-309

Администрация
муниципального
района

2263,1

кирпич

Дневной
стационар -66
удовлетворительное
Круглосуточный 34

Аптеки
Внутрибольнич
ная аптека
с. Мошенское,
ул. Калинина, д.
84
тел. 61-341
ГОУП
"Новгородфарм
ация"
с. Мошенское,
ул. Советская,
д. 4а
"АдептМедфарм"
с. Мошенское,
ул. Советская

47,5

кирпич

удовлетворительное

22,6

железный каркас
обшитый пилопара- удовлетворительное
тералом

22,6

железный каркас
обшитый пилопара- удовлетворительное
тералом
Дома-интернаты

ГУСО "Дом
интернат для
престарелых и
инвалидов"
с. Мошенское,

557,9

дерево

удовлетворительное

25/23
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Собственник

Площад Материал (кирпич/
ь
дерево/…)

Наполняемость/
загруженность
(мест)

Состояние

ул. Советская,
д. 13
тел. 61-759
Информация об объектах торговли представлена в таблице
№ Наименование Местонахожд.
п/п
дениедение

Таблица
Специализация

Предприятие
тип (магазин,
наименование отдел, павильон,
киоск), площадь

адрес

№ тел.

Новгородская
область, с.
Мошенское
Мошенское,
районное
№1
1
ул.Зои
потребительск
«Универсам»
ое общество Кругловой, д.2
тел. 61-260

Магазин 90,4
кв.м.

2

-II-

№2 «Мебель»

Магазин 55,6
кв.м.

3

-II-

№3
«Продукты»

Магазин 66,0
кв.м.

4

-II-

№4
«Продукты»

Магазин 57,3
кв.м.

5

-II-

№8

Магазин
41,8 кв.м.

6

-II-

№9
«Хозтовары»

Магазин
93,4 кв.м.

с. Мошенское
Непродовольст
ул. Советская, 61-282
-венные
д.8
товары

7

-II-

№10 «Раймаг»

Магазин 149,7
кв.м.

с. Мошенское
Непродовольст
ул. Зои
61-286
-венные
Кругловой, Д.2
товары

-II-

с. Мошенское
№12
Магазин 107,3
ул. Советская,
«Культтовары»
кв.м.
д.8

9

-II-

№13

с. Мошенское
Магазин 22,8
ул. Гагарина, д.
кв.м.
13

10

-II-

№16 «Книги»

11

-II-

№17

8

с. Мошенское
Продовольстве
ул. Советская, 61-494
нные товары
д. 15
с. Мошенское
Непродовольст
ул. Советская, 61-284
-венные
д.7
товары
с. Мошенское
ул. Советская, 61-286 Продовольстве
нные товары
д. 12
с. Мошенское
ул.
Продовольстве
61-287
Физкультуры,
н ные товары
Д.15
с. Мошенское
Продовольстве
ул.
нные и
Окатьевская,
непродовольст
Д.37
венные товары

.61282

Непродовольст
-венные
товары
Продовольстве
нные и
непродовольст
венные товары

с. Мошенское
Непродовольст
ул. Советская, 61-282
венные товары
д. 12
Продовольстве
с. Мошенское
Магазин 28,0
нные и
ул. Набережная,
кв.м.
непродовольст
Д.17
венные товары
Магазин
61,8 кв.м.

Официальный вестник
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Индивидуальный
Новгородская
предпринима13
обл., с.
тель Павлова Мошенское
Татьяна
Владимировна
Индивидуальный
Новгородская
предпринима14
область с.
тель Павлов
Мошенское
Владимир
Алексеевич
Общество с Новгородская
ограниченной область с.
15
ответственно- Мошенское ул.
стью «Егро» Калинина, д.37
тел.61-788
16
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ИндивидуальНовгородская
ный
область с.
предпринима17
Мошенское
тель Васильев
тел. 61-394,
Сергей Вла61-502
димирович

Магазин 45,3
кв.м.

с. Мошенское
ул. Митта, д.26

Продовольстве
нные и
непродовольст
венные товары

Магазин
25,2 кв.м.

С. Мошенское,
ул. Советская,
д.9

Непродовольст
-венные
товары

«Татьяна»

с. Мошенское
Магазин 45,44
ул. Советская,
кв.м.
д.9

Непродовольст
венные товары

«Альянс»

Магазин 26,0
кв.м.

«Ольга»

Магазин 25,0
кв.м.

«Девятка»

торговый
павильон
21,0 кв. м.

с. Мошенское
ул.9 Января

Магазин 23,2
кв.м.

с. Мошенское
ул. Калинина,
д.70

-

Продовольстве
н ные товары

с. Мошенское
ул. Советская

-.

Продовольстве
н ные товары

с. Мошенское
ул. Калинина

-

Продовольстве
нные товары

-

Непродовольст
венные товары

№36

с. Мошенское
ул.
Физкультуры,
Д.20
с. Мошенское
ул. Калинина,
д.37

18

-II-

«Русь»

19

-II-

«Заречный»

20

-II-

«24 часа»

-II-

«Мастер'ОК»

Магазин 38,4
кв.м.

С. Мошенское,
ул. Калинина,
д.70

«Исток»

Магазин
25,0 кв.м.

с. Мошенское
ул. Калинина,
д.33

Индивидуальный
21 предпринима
тель
Авторханов
Усман
Индивидуальный
предпринима22
тель Лисенков
Сергей Михайлович

Новгородская
область с.
Мошенское

Новгородская
область г.
«Стройматериа
Великий
лы»
Новгород тел.
61-477

торговый
павильон
21,0 кв.м.
торговый
павильон 16,0
кв.м.

Магазин 81,4
кв.м.

Продовольстве
нные и
непродовольст
венные товары
-

Продовольстве
нные товары

Продовольстве
н ные товары

Продовольстве
нные и
непродовольст
венные товары

с. Мошенское
Непродовольст
ул. Кировская, 61-477
венные товары
д.17в
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Индивидуальный
Новгородская
предпринима23
область с.
тель Цветкова Мошенское
Наталья
Геннадьевна
Индивидуальный
Новгородская
предпринима24
область с.
тель Авакян
Мошенское
Роберт Георгиевич
25
Индивидуальный
предпринима26
тель Жиданова
Виктория
Викторовна
Индивидуальный
предпринима27
тель Кудашов
Юрий Михайлович
Индивидуальный
предпринима28
тель Васильев
Сергей
Александрови
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«Кубик»

«Елена»

Новгородская
область
Мошенской
район д.
Половниково

Магазин 43,0
кв.м.

с. Мошенское
пер. 1 Мая, д.8

Непродовольст
венные товары

Магазин 27,0
кв.м.

с. Мошенское
ул. Митта, 22а

Продовольстве
нные товары

Магазин 30,0
кв.м.

с. Мошенское
ул. Калинина

торговый
с. Мошенское
павильон 36,0
ул. Комсомола
кв.м

Новгородская
область г.
Боровичи

торговый
павильон
30,0 кв.м.

-

Продовольстве
нные товары
Продовольстве
нные и
непродовольст
венные товары

с. Мошенское
ул. 1 Мая

Непродовольст
венные товары

торговый
с. Мошенское
павильон 26,8
ул. Строителей
кв.м.

Продовольстве
нные и
непродовольст
венные товары

торговый
павильон 21,0
кв.м.

с. Мошенское
ул. Нагорная

Магазин
20,0 кв.м.

с. Мошенское,
ул. Калинина, д.
37

Продовольстве
нные и
непродовольст
венные товары
Непродовольст
венные товары

Новгородская
Общество с
область с.
ограниченной
31
Мошенское
ответственноул. Прогонная,
стью «Волчок»
д.6 тел. 61-263

Магазин 42,0
кв.м.

с. Мошенское
ул. Прогонная,
д.6

Продовольстве
нные товары

32

Магазин 40,1 с. Мошенское
ул. Комсомола,
кв.м.
д. 2/1

Продовольстве
нные и
непродовольст

Магазин 70,0
кв.м.

с. Мошенское
ул. Калинина,
д.37

Непродовольст
венные товары

Магазин 26,0
кв.м.

с. Мошенское
ул. Русакова,
д.2

Непродовольст
венные товары

Новгородская
область с.
Мошенское
ул. Заводская,
д.1 кв. 12

29

-II-

30

-II-

-//-

Индивидуальный
Новгородская
предпринима33
область г.
тель Веренич
Боровичи
Николай
Петрович
34

-//-

«Камея»
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Индивидуальный
предпринима35
тель Веренич
Александр
Петрович
Индивидуальный
предпринима36
тель Зубкова
Наталья Федоровна
Индивидуальный
предпринима37
тель
Агафонова
Надежда
Анатольевна
38

39

40

41

42

43

44

45
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Новгородская
область
Мошенской
район д.
Мельник

Магазин 45,0
кв.м.

с. Мошенское
ул. Советская,
д.4

Непродовольст
венные товары

Новгородская
область
Мошенской
район д.
Новый
поселок

Магазин 20,7
кв.м.

с. Мошенское
ул. Советская,
д.4

Непродовольст
венные товары

Новгородская
область г.
Боровичи

Магазин 5,0
кв.м.

с. Мошенское,
ул. Зои
Кругловой, д.2

Непродовольст
венные товары

Магазин 10,0
кв.м.

с. Мошенское
пер. 1 Мая, д.8

Магазин
21,0 кв.м.

с. Мошенское
ул. Калинина,
д.62

Продовольстве
нные товары

киоск

с. Мошенское
ул. Советская

Непродовольст
венные товары

отдел

с. Мошенское
ул. Советская,
д.4

Продовольстве
нные и
непродовольст
венные товары

Магазин 16,0
кв.м.

с. Мошенское,
ул. Кировская,
176

Непродовольст
венные товары

торговый
павильон 18,0
кв.м.

с. Мошенское
ул. 1 Мая

Продовольстве
нные и
непродовольст
венные товары

-//-

«Арион»

Общество с Новгородская
область
ограниченной
ответственно- Маловишерски
й район, г.
стью
Малая
Вишера
«Мстинское
ул. Балочная,
молоко»
д.13 тел. 31Общество с Новгородская
ограниченной область г.
ответственно- Боровичи ул,
стью «Регион Гоголя, д.71 а
Медиа»
тел. 3-38-09
Районное
УФПС
Новгородская
Новгородской область г.
области, - Боровичи пер.
филиал ФГУП Горный, д.3
«Почта
тел. 28-878
Филиал-трест Новгородская
«Борообласть, г.
вичимежрайга Боровичи, ул.
з» ОАО
Транзитная, д.
Индивидуальный
предпринима- Новгородская
область с.
тель
Мошенское
Герасимова
Надежда
Николаевна
Индивидуальный
Новгородская
предпринимаобл., с.
«Мясо - рыба»
тель Чистяков
Мошенское
Геннадий
Алексеевич
Индивидуальный
Новгородская
предпринимаобл., с.
«Пилы»
тель Белоусова
Мошенское
Наталья
Юрьевна

-

Непродовольст
венные товары

с. Мошенское,
Магазин 15,0
ул. ." Советская,
кв.м.
д. 9

Продовольстве
нные товары

с. Мошенское,
торговый
ул.
павильон 13,0
З.Кругловой, д.
кв.м.
7

Непродовольст
венные товары
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5.Координаты руководителей, отвечающих
сбор и вывоз ТБО

28 вгуста 2012 г.
за санитарную очистку,
Таблица

№
пп
1
1.
2.

Наименование организации

Адрес

2
3
Администрация Мошенского с.Мошенское, ул. 1
сельского поселения
Мая, 10
Филиал
ООО
«МПЖКХ» Мошенской р-н
«ЖКХ
по
Мошенскому
району»

Должность

Телефон

4

5

Глава

61-395

Директор

61-206
Таблица

4.

5.

Филиал
«ЖКХ
району»

6.Специализированные организации по вывозу отходов
производства и потребления
ООО
«МПЖКХ» Мошенской р-н
по
Мошенскому
Директор

61-206

Организации управляющие и обслуживающие многоквартирные дома
ММУ «Служба Заказчика»;
МБУ «Служба заказчика»;
ООО «Управляющая компания
«Уверь+»

руководитель

61-475

директор

61-543

7.Общее состояние окружающей среды и основные экологические
проблемы на территории муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды»
(2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за обеспечение
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на
соответствующих территориях и обязательно должны принимать участие в
деятельности по охране окружающей среды.
В соответствии с ФЗ №7-ФЗ (ст.7), к вопросам местного значения городских,
сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора.
Наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды на
территории поселения, осуществляется силами и средствами сети наблюдения и
лабораторного контроля ГО района в целях своевременного обнаружения
химического заражения (загрязнения) питьевой воды, пищевого и фуражного сырья,
продовольствия, объектов окружающей среды (воды, почвы, растительности) при
чрезвычайных ситуациях.
Сбор, обработку, анализ мониторинговых и прогностических данных от
организаций, осуществляющих мониторинг состояния окружающей среды,
разработку возможных сценариев развития обстановки, обмен информацией
проводит центр мониторинга и прогнозирования ЧС государственного областного
учреждения «Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Новгородской области».
территория по состоянию здоровья населения и окружающей среды не может
быть отнесена к зоне чрезвычайной экологической ситуации. Однако имеется ряд
экологических проблем:
- неудовлетворительное качество питьевой воды;
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- недостаток канализационных сетей для доведения работы ОСК до
номинальной мощности (частный сектор).
8.Твердые отходы производства и потребления
8.1. Существующая схема сбора и вывоза твердых отходов
на территории Мошенского сельского поселения
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 бытовых отходов согласована с территориальным
управлением Роспотребнадзора по Боровичскому району, исходя из местных
условий, в соответствии с правилами содержания территорий населенных пунктов.
Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим
последовательный порядок передвижения спецмашин. Для удобства жителей
района маршрутные графика предусматривают сбор отходов с 07.00 до 17.00.
Отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения
представлены следующими составляющими:
1. Отходы, которые по своим габаритам помещаются в приемную камеру
спецмашины собираются специализированной организацией по прямым договорам
с населением.
2. Отходы, которые по своим габаритам не помещаются в приемную камеру
спецмашин, а также отходы от уборки территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, эти отходы собираются в контейнера и вывозятся
специализированной организацией по договорам с управляющей обслуживающей
организацией, ТСЖ и ЖСК.
3. Крупногабаритные отходы (КГО) накапливаются в непосредственной
близости
от
контейнерных
площадок
и
вывозятся
управляющими,
обслуживающими организациями, ТСЖ самостоятельно, либо по договору со
специализированным предприятием.
Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных
домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным
предприятиям. Навоз, образующийся в результате содержания КРС вывозятся
арендаторами земельных участков (пайщики) два раза в год (весна, осень) на поля
сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение, на основании
договоров.
4. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные
места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких
площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого
функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.
5. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ
участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на
участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным
дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать
к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении
площадки (вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность
удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных
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площадок (12 м х 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок
вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в
стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки рекомендуется
располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками
зеленых насаждений).
6. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 2-3 кв.м.
Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется
устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На
территории жилого назначения площадки рекомендуется проектировать из расчета
0,03 кв.м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих
мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.
7. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства
территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими
территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование.
Рекомендуется проектировать озеленение площадки.
8. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию
транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать
составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания
воды и скатывания контейнера.
9. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило,
осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.
10. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется
устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не
менее 3 м.
11. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой степенью
фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над
уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее
3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных
стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких
кустарников без плодов и ягод.
12. Сбор и вывоз твердых бытовых и иных отходов производятся по
единой планово-регулярной системе на основе возмездных договоров со
специализированными организациями, осуществляющими обращение с отходами в
соответствии с лицензией.
13. Твердые бытовые и иные отходы IV и V классов опасности, а также
отходы III класса опасности, разрешенные для захоронения на полигоне ТБО,
размещаются на полигоне ТБО в соответствии с договором. Содержание и текущее
техническое обслуживание полигона ТБО осуществляются специализированной
организацией, имеющей лицензию, выданную в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
Отходы I и II классов опасности, а также отходы III класса опасности, не
разрешенные для захоронения на полигоне ТБО, размещаются или утилизируются
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исключительно в специализированных организациях, имеющих лицензию на
право осуществления работ по утилизации (обезвреживанию), размещению,
захоронению такого вида отходов в соответствии с действующим
законодательством.
14. Основными системами сбора отходов являются:
сбор отходов в контейнеры (для сбора ТБО объемом 0,75 куб. м; для сбора
КГМ объемом от 5,0 куб. м и более);
сбор смета в контейнеры объемом до 0,5 куб. м.
При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры должны
иметь различный цвет с указанием наименования (вида) собираемых отходов.
15. Сбор крупногабаритного мусора осуществляется на специально
отведенных площадках или в специально оборудованных контейнерах от 5,0 куб. м
и более.
16. Вывоз крупногабаритного мусора, твердых бытовых и иных отходов (в
том числе строительных отходов, осадков из колодцев канализационной сети)
производится на мусороперегрузочный комплекс ТБО, полигон ТБО или площадку
временного хранения снега и смета организациями, осуществляющими обращение
с отходами в соответствии с лицензией, выданной в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
17. Сбор и хранение тары и прочего упаковочного материала должны
производиться в специально отведенных для этого местах, расположение которых
согласовывается в установленном законодательством порядке. Площадки для
размещения контейнеров должны иметь усовершенствованное водонепроницаемое
покрытие, ограждение с трех сторон, устройства для стока воды, быть удобными
для подъезда специального транспорта (мусоровозов) и выполнения погрузочноразгрузочных работ.
18. Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть технически
исправны, окрашены.
19. Вывоз и обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов
производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях
по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не
предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных
полях.
Твердые
бытовые
отходы
следует
вывозить
на
полигоны
(усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и
сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на сливные станции или поля
ассенизации.
20. Сбор и хранение тары и прочего упаковочного материала должны
производиться в специально отведенных для этого местах.
21. Площадки для размещения контейнеров должна быть оборудована с
ограждением с трех сторон,
удобна для подъезда специального транспорта
(мусоровозов) и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть технически
исправны.

Официальный вестник
28 вгуста 2012 г.
22
22. Вывоз твердых бытовых и иных отходов производится регулярно в
соответствии с графиком вывоза, определенным договором на вывоз отходов.
Не допускается переполнение контейнеров и хранение отходов возле
контейнерных площадок.
23. Вывоз КГМ производится регулярно в соответствии с согласованным
графиком вывоза отходов 07.00 до 23.00.
24. Уничтожение биологических отходов осуществляется путем сжигания в
специальной установке или обезвреживания в биотермических ямах,
исключающего возможность распространения инфекционных болезней и
загрязнение окружающей среды. Сбор, вывоз и уничтожение биологических
отходов осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
25. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) контейнеров в
мусоровоз, незамедлительно производят лица, которые допущены к обращению с
опасными отходами, имеющие профессиональную подготовку, подтвержденную
свидетельствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами.
Ответственность за допуск работников к работе с опасными отходами несет
соответствующее должностное лицо организации производящей, данные работы.
26. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребов
(выгребных ям) производится на сливные станции.
27. Запрещается:
сбрасывать отходы капитального ремонта жилых и нежилых помещений и
строительные отходы в контейнеры для сбора ТБО;
размещать и складировать любые виды отходов на лестничных клетках
жилых домов;
складывать (хранить) КГМ, строительные отходы и порубочные остатки на
уличной, дворовой территории вне специально отведенных мест;
складировать листву, порубочный материал и прочее в контейнерах,
предназначенных для сбора ТБО;
устанавливать контейнеры для сбора КГМ, твердых бытовых и иных отходов
на проезжей части улиц, дорог, тротуарах, пешеходных территориях, газонах, а
также без разрешения на их установку Администрации Мошенского сельского
поселения;
закапывать нечистоты, бытовой и иной мусор в землю, засыпать их в
недействующие колодцы;
сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных
канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, в кюветы, канавы, на
грунт.
9. Мойка и дезинфекция контейнеров
Специализированные установки для мойки контейнеров в сельском поселении
отсутствуют. Мойка и дезинфекция контейнеров и контейнерных площадок
осуществляется управляющими (обслуживающими) организациями.
Наименование
управляющей,
обслуживающей
организации

Число
обслуж
иваемы
х
жителе

Количество
контейнеров,
шт.

График вывоза
ТБО
раз/нед.

Объем вывоза
ТБО от
жителей
м3/сутки

Таблица
Место
образований
ТБО
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Филиал ООО «МПЖКХ
«ЖКХ по Мошенскому
району»
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й, чел.
2

3

3300

113

4
Ежедневно
при
температуре
воздуха до
– 5 °С
1 раз в 3 дня
при
температуре
воздуха от
– 5 °С

5

6

25,0

полигон ТБО

10.Система бестарного вывоза крупногабаритного мусора
Таблица
Количество
обслуживаемых
жителей, чел.
3300

График вывоза ТБО
раз/нед.

Объем вывоза ТБО от
населения
м3/сутки
1,25

По заявкам

Место обезвреживания
ТБО
полигон

11.Список контейнеров, находящихся
на территории Мошенского сельского поселения.
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8
9

10

Местонахождение

Количество

Состояние

Ул. 1 Мая: д.№ 10,
д. 25,
д.27,
У маг № 4,
д. № 6,
д.4
Ул. Физкультуры, д. №2,
д. №14,
д.№17,
д. №24,
д. №26,
д. №27,
д.№30,
д. №38
Ул. Русакова
д.№5,
д.№14,
д.№20,
д.№27,
д.№44
Пер. Полевой
д.№5
Пер. Колхозный д.№15
Пер. Связи
д.№1
Ул. Заводская
д.№1
Ул. Набережная д.№5
Ул. Советская
(Администрация),
(Милиция),
(Россельхозбанк),
(ККЦ «Уверь»)
Ул. Зои Кругловой (гаражи)

2
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
2
1
2

удовлетворительное

3
1
1
3
3
1
1
1
1
2
1
1
2
2
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12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

24

Ул. Калинина д. №1,
д.№28,
д.№38,
д.22,
д.№47,

1
1
5
2
1
3

д.№53А,
д№52,
д.№60,
д.№65,
д.№88,
д.78,
д.84
Ул. Молодежная д.№9,
д.№23
Ул. Прогонная
(рынок)
Ул. Гагарина
д.№9,
д.№16,
д.№39,
д.№40
Ул. Строителей д.№23,
д.№31,
д.№39
Ул. Ташкентская д.1
Ул. Окатьевская д.№41
Ул. Гоголя д.7
Ул. Нагорная
д.№12,
д.№50,
д.№72
Пер. Пушкинский
Ул. 9 Января
д.№ 14,
д.№17,
д.№40,
д.№41,
д.№72
Пер. Лесной
Ул. Митта
д.№;6
Ул. Гороховская д.1
Ул. Кировская
Ул. Садовая
д.№ 6
Пер.Окатьевский д.18
ул.Мелиораторов д.19

3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
5
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ИТОГО:
113
12. Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ
по санитарной очистке, сбору и вывозу крупногабаритного мусора
Специализированное предприятие по вывозу отходов
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Таблица
Оснащенность предприятия спец.техникой
№
пп
1

Наименование

Марка

2

3
ДЗ-42
MT3-82
ЮМЗ-6
Т-150
КО-440-3

1

Трактор

2

Мусоровоз

Год
Количеств
выпуска
о
4
5
1990
1
2002
1
1989
2
1989
1
2003
1

% износа
6
100
80
100
100
52

13.Управляющие и обслуживающие многоквартирные дома
Таблица
организации
Трактора
№
пп

Наименование
организации

1

2
ООО
«Управляющая
компания
«Уверь+»
ММУ«Служба
заказчика по
ЖКХ»
МБУ «Служба
заказчика»

1.

2.
3.

Газ – Саз
КО-440
КО-806-20
%
ко
из
лно
во
са
5
6

3

%
из
но
са
4

1

70-75

-

1

80

1

80

ко
лво

Погрузчик

Поливомоечн
ая машина
МАЗ
%
ко
из
лно
во
са
9
10

Грейдер

7

%
из
но
са
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ко
лво

ко
лво

%
изн
оса

11

12

14. Характеристика производственной базы специализированного
предприятия, отвечающего за вывоз и захоронение ТБО
Таблица
Характеристика производственной базы специализированного предприятия, отвечающего за вывоз и
захоронение ТБО
Численност
Площадь
Площадь
ь
производств Численность
Режим
№
территории
производст
Название организации
енных
сотрудников,
работы,
п/п
предприятия,
венных
помещений,
чел
час/смен
га
рабочих,
м2
чел.
Филиал ООО
8ч.
«МПЖКХ НЖКС
1
7,0
6300,0
155
135
1смена;
«ЖКХ по
12ч.1 смена
Мошенскому району»

15. Нормы накопления твердых отходов от жизнедеятельности населения,
деятельности организаций и предприятий, а также индивидуальных
предпринимателей района
Сведения о действующих в 2012 году нормах накопления
Приказом № 41 Р от 15.02.2012 года филиалом ООО «МПЖКХ НЖКС ЖКХ
Мошенского района» утверждены цены на услуги вывоза ТБО и ЖБО с
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01.07.2012года: в благоустроенных домах в размере – 60,40 руб. на 1
человека в месяц в неблагоустроенном жилом фонде (частный сектор) – 60,40 руб.
на 1 человека в месяц. Нормы накопления на одного жителя в месяц отходов,
собираемых в контейнеры, образующиеся от текущего ремонта жилья, опавших
листьев, отходов, образующих при обрезке зеленых насаждений в жилом фонде –
0,18 м3 на человека в месяц.
На крупногабаритные отходы нормы не установлены, они вывозятся
управляющими организациями самостоятельно или по договорам.
Методика определения норм накопления твердых отходов
Нормы накопления являются основными расчетными показателями при
определении количества специальных трансфертных средств, затрат на сбор, вывоз
отходов, планирования работ по очистке района и определении вместимости
сооружений по переработке бытовых отходов.
Нормы накопления не стабильны и изменятся вместе с изменением условий,
влияющих на образование бытовых отходов.
При определении норм накопления учитывают суточный коэффициент
неравномерности, который служит для определения требуемой максимальной
грузоподъемности и вместимости мусоровозного транспорта и объема
мусоросборников (контейнеров). В «Методических рекомендациях о порядке
разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ»,
утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года № 152 рекомендуется
принимать коэффициент суточной неравномерности равным 1,25.
Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных
показателях за сезон производится по формуле:
Vсс = Vо/п х а
где: Vсс – суточное накопление отходов л/чел.;
Vо – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения,
л;
п – число проживающих человек;
а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).
5.6.3. Экспериментальное определение норм накопления твердых
отходов от населения
Для проведения эксперимента по определению норм накопления твердых
бытовых отходов были взяты 17 домов с контейнерными площадками, 60 домов
частного жилого сектора.
Средняя дневная норма и расчеты нормативов накопления ТБО с учетом
коэффициента неравномерности представлены в таблице:
Таблица
Расчетный норматив потребления услуги в домах с контейнерными
площадками
Количест
Расчетный норматив
во
потребления услуги на 1
№ Адреса контейнерных прожива
чел.м3
пп
площадок
ю
щих
в сутки
в месяц
в год
человек
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5
6
7

ул. Калинина д.1,
28,38,22,47,53а,52,60,
65,88,84,79
ул.1 Мая д.
10,25,27,4,2,6
ул.Физкультуры д.
2,14,17,24,26,27,30,38,
10
ул. Русакова
д.5,14,20,27,46
Пер.Полевой д.5
Пер.Колхозный д15
Пер. Связи д. 1

8

ул. Заводская д.1

48

0.0032

0.096

1.152

9

ул. Набережная д.5

44

0.0030

0.09

1.08

10

ул. Советская д.
5,3,12,13
ул.Зои Кругловой д.4

46

0.0037

0.111

1.332

15

0.0036

0.108

1.296

78

0.0043

0.129

1.548

68

0.0038

0.114

1.368

132

0.0033

0.099

1.188

102

0.0036

0.108

1.296

30

0.0051

0.153

1.836

2
3
4

11
12
13
14

ул. Молодежная
д.9,23
ул. Прогонная д.14

542

0.0042

0.096

1.152

93

0.0045

0.135

1.62

262

0.0035

0.105

1.26

125

0.0049

0.147

1.764

20
21

0.0041
0.0039

0.123
0.117

1.476
1.404

25

0.0046

0.138

1.656

16

ул. Гагарина
д.9,16,39,40
ул.. Строителей
д.23,31,39
ул. Ташкентская д.1.

17

ул. Окатьевская д.41

98

0.0046

0.138

1.656

18

24

0.0051

0.153

1.836

145

0.0042

0.096

1.152

28

0.0046

0.138

1.656

102

0.0042

0.096

1.152

22

ул.Гоголя
Ул Нагорная
д.12,50,72
Пер. Пушкинский
ул. 9 Января
д.14,17,40,41,72
Пер. Лесной

21

0.0051

0.153

1.836

23

ул.Митта д.6

70

0.0042

0.096

1.152

24

ул.Гороховская д.1

40

0.0039

0.117

1.404

25

ул. Кировская

71

0.0042

0.096

1.152

26

ул. Садовая д. 6
Пер. Окатьевский д.
18
ул.Мелиораторов д.19

31

0.0039

0.117

1.404

16

0.0051

0.153

1.836

91

0.0042

0.096

1.152

15

19
20
21

27
28

Нормы накопления твердых отходов для населения предприятий, организаций,
независимо от организационно правовой формы и формы собственности, и
индивидуальных предпринимателей Мошенского района
Таблица
Нормы накопления ТОП
для субъектов предпринимательской деятельности

Официальный вестник
и частного сектора
№
п/п
1
2
3

5
7
8
9
10
11
12
13

1.

Объект образования
отходов

АЗС
Аптеки
Ателье, мастерские по ремонту
одежды, обуви, сервисные центры
по ремонту бытовой техники,
мастерские по ремонту часов
Магазины продовольственных и
непродовольственных товаров,
киоски, павильоны
Парикмахерские, салоны красоты
Предприятия общественного
питания (кафе, бары, столовые,
закусочные и др.)
Рынки
Салоны мобильной связи
СТО автомобилей
Другие непроизводственные
предприятия, юридические
образования, ПБОЮЛ
Жилые дома (частный сектор)
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Расчетная единица
на 1заправочное место
на 1 м2 торговой площади
на 1 мастера

Норма
накопления,
м3 в год
2,9
0,08
0,6

на 1 м2 торговой площади
0,5
на 1 мастера
на 1 посадочное место

1,3
0,8

на 1торговое место
на 1 м2 общей площади
на 1 сотрудника
на 1 сотрудника

1,5
0,16
0,97
1,1

куб.м на 1 чел. в месяц

0,18

Морфологический состав отходов
Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:
а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;
б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и
рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного
происхождения;
в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата,
веревки, войлок;
г) стекло – посуда, тара, бой стекла;
д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;
е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены
и другие полимерные материалы;
ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая
домашняя утварь, мелкие изделия из металла;
з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки,
кожа, резина.
Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:
- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир,
домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет
собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и
стволов деревьев.
Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров управляющих
компаний со специализированным предприятием (или по разовым заявкам
граждан) за отдельную плату.
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Сбор
производится
в принадлежащие
потребителям
стандартные контейнеры, стоящие на площадке, имеющие твердое покрытие и
находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. Количество
контейнеров и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из
нормы накопления.
Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты,
стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления,
детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски,
ящики и др.) вывозятся управляющими компаниями (организациями)
самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за
отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей
потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной
близости от проезжей части дороги.
Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта
Необходимо количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и
контейнерных машин при сменяемых контейнерах (п) рассчитывают по формуле: п
= Qс/В Кисп,
где: Qс – расчетное среднесуточное накопление отходов с учетом
неравномерности накопления, м3;
В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3;
Кисп – коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.
Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3
определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и совместимостью
кузова – В = г х С,
где: г – число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в
течение 1 рабочего дня;
С – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.
Число рейсов за рабочий день (г) определяют по формуле:
г = t/t1 = [60х(Т - lо/v) х tn+60 х ln х 2/v + tр]
где t – продолжительность чистого рабочего времени, мин.
t1 – продолжительность одного рейса, мин.
Т – продолжительность рабочего дня, час.
lо – расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора/км
v – средняя скорость мусоровоза, км/ч.
tn – суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая
переезды от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения
сборников, мин.
ln – расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его
в месте приема мусора, км
tр – время разгрузки в пункте приема мусора.
Среднесуточное накопление отходов определяем по формуле:
Qс – среднегодовой объем вывоза отходов, м3
Косн – коэффициент неравномерности накопления отходов равный 1,25
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Для
расчета
необходимого количества мусоровозов принимаем
параметры мусоровоза марки КО-440-4 как наиболее удобного с точки зрения
работы внутриквартирных территориях населенных пунктов.
i = [60 х (8-7/20)/80 – 60 х 12 х 2/20 + 20] = 459/172 = 267
принимаем число рейсов мусоровоза за рабочий день г=3
В = 3 х 20 = 60 м3
Qс= 1,25 х 108296/365 = 370,88 м3
г = 370,88/60 х 0,7 = 4,33
Таким образом для организации вывоза мусора с территории населенных
пунктов района по планово регулярной системе необходимо еще 4 (четыре)
мусоровоза марки КО-440-3.
Требования к оборудованию контейнерных площадок
Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку
емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные площадки для сбора
бытовых отходов должны располагаться по согласованию с Территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском
районе на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и
других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее
удаленного входа в жилое здание.
Они должны иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Высота
ограждения не менее 1,5 метра. Контейнерные площадки должны примыкать
непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость
маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при
одностороннем движении 3,5 м, двухстороннем – 6 м.
Необходимое количество контейнеров пс рассчитывается по формуле:
пс = (Qс х t/v х k2) х k3
где: Qс – среднесуточное накопление отходов, м3
t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.
v – емкость водного контейнера, м3
k2 – коэффициент наполнения сборника, равный 0,9
k3 – коэффициент учитывающий контейнеры, которые находятся по
санитарным нормам 1 день
пс = (159,4 х 1/0,75 х 0,9) х 1,05 = 113 шт.
Рекомендации по организации централизованной планово-регулярной
схемы сбора, вывоза и захоронения бытовых отходов
Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, улучшения охраны окружающей среды и эффективного
использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление твердых бытовых
отходов следует производить по централизованной планово-регулярной схеме.
При планово-регулярной схеме сбора и вывоза бытовых отходов режим
работы спецмашин должен быть установлен из условий ежедневной эксплуатации.
Бытовые отходы вывозят по маршрутным графикам, предусматривающим
последовательный порядок передвижения спецмашин, количество повторных
пробегов по одному участку сводится к минимуму.
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В целях реализации предложенной схемы в условиях Мошенского района
рекомендуется:
1. Предприятиям, организациям, независимо от организационно-правовой
формы собственности для расчета затрат на услуги по сбору и вывозу отходов
необходимо применять норму накопления твердых бытовых отходов (таблица 19).
Таблица 19
Степень благоустройства жилья
В жилых домах, не оборудованных мусоропроводом

Единица
измерения

Уровень норматива

куб.м. на 1
человека в
месяц

0,18

2. При проектировании объектов нового строительства в обязательном
порядке предусматривать строительство контейнерных площадок, которые в
период строительства и последующей эксплуатации будут использоваться для
временного хранения отходов.
3. Разрешить функции вывоза и захоронения отходов.
4. Обеспечить благоприятные условия для создания и работы предприятий
экологической направленности.
5. Оборудовать дворы многоквартирных домов сквозными проездами,
исключающими необходимость движения мусоровозов задним ходом.
6. Разработать и утвердить сезонные графики движения мусоровозов.
9. Предоставление услуг по вывозу бытовых отходов осуществлять в
соответствии с действующим законодательством на основании договоров между
управляющими организациями и специализированной организацией по вывозу
отходов. В случае сохранения схемы прямых договоров специализированной
организацией по вывозу отходов, с населением заинтересованной стороне
обеспечить принятие решения общими собраниями собственников помещений
многоквартирных домов о сохранении прямых договоров и изменении размера
платы за содержание общего имущества.
Рекомендации по организации летней уборки объектов придомовых
территорий и внешнего благоустройства
Общие положения.
Задачей летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений,
скапливающихся на территориях, эти загрязнения ухудшают эстетический вид
улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при
неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют
возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.
Уборка территории в летний период
Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае
резкого изменения погодных условий, в соответствии с распоряжением главы
Орловского сельского поселения, сроки проведения летней уборки могут
изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний
период проводятся в сроки, определенные распоряжением главы сельского
поселения.
Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон,
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улиц и переулков осуществляется с предварительным
увлажнением
дорожных покрытий в дневное время с 08.00 ч. до 21.00 ч., а на улицах с
интенсивным движением транспорта - в ночное время (с 23.00 ч. до 06.00 ч.).
Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и переулков,
производится в ночное (с 23.00ч. до 06.00ч.) и дневное время в соответствии с
технологическими рекомендациями
При мойке проезжей части не допускается выбивание струёй воды смета и
мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок
городского пассажирского транспорта, близкорасположенные фасады зданий,
объекты торговли и т.д.
В жаркие дни (при температуре воздуха свыше +25° С) производится поливка
дорожных покрытий по мере необходимости.
Организации, ответственные за уборку территорий, в период листопада
производят сгребание опавшей листвы в кучи, не допуская разноса по улицам и
последующим вывозом в специально отведенные места. Запрещается сжигать
опавшие листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать
ими стволы деревьев и кустарников.
Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений
и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования,
должны быть постоянно очищены от песка и мелкого мусора.
Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений
различным мусором.
Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок
пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтовопесчаных наносов, различного мусора, промыты.
Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора,
травы, поросли на расстоянии 2м.
Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и
указатели, элементы благоустройства дороги должны содержаться в технически
исправном состоянии и в чистоте.
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).
Летнее содержание дворовых территорий
Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета,
пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется предприятиями
жилищно-эксплуатационного хозяйства механизированным способом или вручную
до 08.00ч., чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.
Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны
быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии.
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Ответственность за их оборудование и эксплуатацию
возлагается
на
балансодержателей.
Искусственные покрытия дворовых территорий должны соответствовать
установленным требованиям.
Домовладельцы осуществляют содержание прилегающих территорий всвоих
границах.
Уборка территории в зимний период
Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае
резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания
зимней уборки корректируются распоряжением Главы Мошенского сельского
поселения.
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период
проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому
же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега.
Организации, отвечающие за уборку территорий (службы заказчиков и
подрядные организации), в срок до 1 октября должны обеспечить завоз, заготовку и
складирование необходимого количества противогололедных материалов.
При уборке пешеходных дорожек, тротуаров, дорог и иных покрытий в
парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается
временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов,
на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности
зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.
Складирование снега, содержащего химические вещества, на газоны и иные
территории, занятые зелеными насаждениями, а также повреждение зеленых
насаждений при складировании снега запрещается.
В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые
архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним
должны быть очищены от снега и наледи.
Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части
улиц и проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать
беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от
погодных условий.
Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного
происхождения должна производиться в ранние утренние часы.
Уборка придомовых территорий должна производиться в следующей
последовательности: вначале уборка снега с тротуаров под скребок, а в случае
гололеда и скользкости - посыпка песком тротуаров, пешеходных дорожек, а затем
дворовых территорий.
К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;
•
сгребание и подметание снега;
•
формирование снежного вала для последующего вывоза;
•
выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, наземных
пешеходных переходах, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к
административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.
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К операциям второй очереди
относятся:
•
удаление снега (вывоз);
•
зачистка дорожных лотков после удаления снега;
•
скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим
операциям:
Обработка проезжей части противогололедными материалами должна
начинаться сразу с началом снегопада и производиться по технологии комплексных
работ.
С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц и переулков
- крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на
перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, привокзальная
площадь и т.д.
По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест
необходимо
приступить
к
сплошной
обработке
проезжей
части
противогололедными материалами. Данная операция начинается с дорог, по
которым проходят маршруты движения пассажирского транспорта.
При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и
переулков, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц.
Формирование снежных валов не допускается:
•
на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи
железнодорожных переездов;
•
ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах с
разделительным газоном;
ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского
транспорта.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц с интенсивным движением
транспорта не должна превышать 1,0 метра, а на улицах без движения
общественного транспорта - 0,5 метров, высота снежных валов должна быть не
более 0,75 метра, валы снега должны быть подготовлены к погрузке.
Формирование в лотковой зоне дорог снежных валов, превышающих
указанные размеры, запрещается.
При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение
снега на газоны.
Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во
дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после
выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании
очередного снегопада.
Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:
- первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок пассажирского
транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и путепроводов, мест
массового пребывания людей (рынки, вокзал, крупные объекты торговли и т.д.)
улиц, переулков, имеющих интенсивное движение транспорта, въездов на
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территорию
социально
важных объектов осуществляется в течение 24
часов после окончания снегопада.
Время для вывоза снега и зачистки лотков не может превышать:
•
с улиц, обеспечивающих движение общественного транспорта:
•
при снегопаде до 6 см - более 5 дней; при снегопаде до 10 см - более 9
дней;
•
с улиц местного значения:
•
при снегопаде до 6 см - более 7 дней;
•
при снегопаде-до 10 см - более 12 дней.
После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по
зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.
Вывоз снега с улиц и переулков должен осуществляться на подготовленные
снегоприёмные пункты согласованные с ТОУ Роспотребнадзора по Ростовской
области в Орловском, Пролетарском (с), Мартыновском, Зимовниковском районах.
Вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места запрещается.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть
очищены от мусора и благоустроены специализированными организациями,
ведущими приемку снега.
Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус,
барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от
снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.
Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского
транспорта, тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях, пешеходных
дорожек и других пешеходных зон от снега и наледи производится на всю ширину
под скребок.
В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные
зоны убираются под движок, оставляя слой снега для его последующего уплотнения.
В период снегопадов и гололеда:
- тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться
противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров,
закрепленной за предприятиями, организациями и иными лицами, выполняющими
работы, не должно превышать двух часов с начала снегопада.
В период интенсивного снегопада (более 1 см\час.) на тротуарах и
лестничных сходах мостовых сооружений помимо обработки противогололедными
материалами должны расчищаться проходы для движения пешеходов, места
расположения пожарных гидрантов и подъездов к ним.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка)
на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках
начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных
снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами
должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.
Время, необходимое для проведения снегоуборочных работ на тротуарах, не
должно превышать 2-часов после окончания снегопада.
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Сгребание и уборка скола с тротуаров
должны
производиться
одновременно со скалыванием наледи и складироваться вместе со снегом в
прилотковую зону дороги.
Очистка кровель, карнизов, водосточных труб и др.. элементов фасада здания
от снега и ледяных наростов должна производиться по мере необходимости в
зависимости от погодных условий организациями (лицами), осуществляющими
техническое обслуживание и эксплуатацию зданий, строений и сооружений в
светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных
мероприятий, обеспечивающих движение пешеходов, транспортом персонала,
выполняющего эти работы.
Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от
наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования.
Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер,
обеспечивающих полную сохранность деревьев, кустарников и иных зеленых
насаждений, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей,
рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и др. объектов
запрещается.
Сброшенный с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно
убираться с тротуаров, проездов и складироваться вместе со снегом с последующей
вывозкой.
При наступлении оттепели очистка кровель, карнизов, водосточных труб и
др. элементов фасадов здания от снега и ледяных наростов должна производиться
немедленно.
Владельцам личного транспорта в период обильного снегопада и
организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать
проезжую часть улиц и дорог для стоянки транспортных средств. Владельцам
личного транспорта в зимний период с 15 ноября по 31 марта следует освобождать
проезжую часть дорог для уборки снега на улицах и переулкам по четным числам четную сторону, по нечетным - нечетную сторону.
Зимняя уборка дворовых территорий
Тротуары, на дворовых территориях должны быть очищены от снега и
наледи навею ширину тротуара под скребок.
В случае отсутствия асфальтового покрытия дорожки и другие пешеходные
зоны на дворовых территориях убираются под движок, оставляя слой снега для его
последующего уплотнения.
При снегопадах и возникновении наледи производится обработка тротуаров
и внутриквартальных проездов противогололедными материалами согласно
требованиям .
Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных
мест.
В первую очередь должны быть расчищены дорожки для пешеходов,
проезды во дворы, подъезды к контейнерам для сбора мусора и пожарным
гидрантам, а также к газораспределительным установкам.
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Снег, счищаемый с дворовых территорий
и
внутриквартальных
проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.
Складирование
снега
на
внутридворовых
территориях
должно
предусматривать отвод талых вод.
Не допускается выталкивание или перемещение на проезжую часть улиц и
переулков снега, собранного на внутриквартальных проездов, дворовых
территориях, внутренних территориях предприятий, строек, и других организаций.
Организация по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны
должна организовать:
•
промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока в местах, где это
требуется для нормального оттока талых вод;
•систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневый
сети" - общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая
и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.
Особые условия уборки
При любых видах уборки и благоустройства населенных пунктов
запрещается:
Повреждать и уничтожать зеленые насаждения на улицах, площадях, скверах,
территориях, предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.
Обрабатывать землю и сажать овощи в охранных зонах дорог, скверах,
парках, во дворах многоэтажных домов и прочих свободных участках без
согласования.
Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах,
площадях, скверах, на территориях предприятий, учреждений, организаций,
индивидуальных домовладений.
Устраивать выпуск сточных вод из жилых домов и предприятий на газоны, в
приствольные лунки зеленых насаждений.
Проездки, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной
техники по газонам, скверам и др. озелененным территориям.
Ремонт и мойка автотранспортных средств в несанкационированных местах,
установка гаражей и тентов на газонах и в зеленых зонах.
Складирование стройматериалов, грузов, конструкций и т. д. на газонах и в
зеленых зонах.
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 28.08.2012 № 145 с. Мошенское
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
Администрации Мошенского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
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1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
Администрации Мошенского сельского поселения.
2.
Признать
утратившими
силу
постановление
Администрации
Мошенского сельского поселения от 28.06.2010.№ 68 (в ред. от 21.09.2011 №185).
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации
Мошенского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) Администрации Мошенского сельского
поселения
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения;
коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления
коррупции.
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении постановлений и
распоряжений Администрации
Мошенского сельского поселения, имеющих
нормативный характер, и проектов указанных актов (далее - нормативные
правовые акты (проекты)).
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов)
проводится согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года N 96.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта
2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится
в случае поступления в адрес Главы Мошенского сельского поселения,
Администрации Мошенского сельского поселения письменных обращений органов
государственной власти, органов местного самоуправления, граждан и организаций
с информацией о возможной коррупциогенности указанного акта, полученной по
результатам анализа практики его правоприменения.
2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта в случае,
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Порядка, проводится специалистом
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Администрации сельского поселения - заместителем Главы Администрации
Мошенского сельского поселения (далее - специалист) по результатам
мониторинга применения нормативного правового акта на основании поручения
Главы Мошенского сельского поселения.
Специалист вправе привлекать к проведению антикоррупционной экспертизы
нормативного правового акта специалистов структурных подразделений
Администрации Мошенского сельского поселения.
2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в
срок, определенный поручением Главы Мошенского сельского поселения, но не
более чем в течение 20 рабочих дней со дня поступления указанного поручения
специалисту.
2.4. Специалист по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
нормативного правового акта дает письменное заключение. В заключении
указываются выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы
и предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных
факторов.
3. Антикоррупционная экспертиза проекта
3.1. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в форме анализа
норм проекта на наличие коррупциогенных факторов.
3.2. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится:
при разработке проекта - разработчиком проекта;
при проведении правовой экспертизы проекта - специалистом.
3.3. Представление проекта для проведения правовой экспертизы специалисту
осуществляется при условии указания под текстом проекта следующей записи
«Разработчиком проекта коррупциогенных факторов не выявлено», подписи
разработчика проекта и даты, свидетельствующих об
отсутствии в нем
коррупциогенных факторов по результатам антикоррупционной экспертизы,
проведенной при разработке проекта.
3.4. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится специалистом в
рамках осуществления правовой экспертизы на этапе его разработки или
согласования.
3.5. Специалист проводит антикоррупционную экспертизу проекта не более
чем в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта на правовую
экспертизу.
3.6. По результатам антикоррупционной экспертизы специалист дает
письменное заключение. В заключении указываются выявленные в проекте
коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц проекта (раздел,
глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац) и предложения о способах их
устранения либо сведения об отсутствии указанных факторов. В заключении могут
быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте
выявленных коррупциогенных факторов.
3.7. В случае внесения изменений в проект, в отношении которого
специалистом ранее проводилась антикоррупционная экспертиза, указанный
проект подлежит повторной антикоррупционной экспертизе.
4. Заключительные положения
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4.1. Заключение специалиста по результатам
антикоррупционной
экспертизы нормативного правового акта (проекта) в случае выявления
коррупциогенных факторов передается разработчику нормативного правового акта
(проекта), для рассмотрения в целях устранения положений, которые могут
способствовать проявлению коррупции.
4.2. В случае несогласия разработчика нормативного правового акта (проекта),
с выводом проведенной специалистом антикоррупционной экспертизы о наличии в
нормативном правовом акте (проекте) коррупциогенных факторов, выраженного в
письменной форме, для урегулирования разногласий Главой
Мошенского
сельского поселения
создается комиссия по рассмотрению нормативного правового акта (проекта).
Порядок работы комиссии определяется распоряжением Главы Мошенского
сельского поселения.
4.3. Проекты нормативных правовых актов до их утверждения, а также
нормативные правовые акты в течение 5 рабочих дней после их принятия
направляются
в
прокуратуру
Мошенского
района
для
проведения
антикоррупционной экспертизы.
Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения
От 21.08.2012 №100-рг с. Мошенское
О выделении мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов
В соответствии с частью 7 статьи 50 областного закона от 30 мая 2012 года
№ 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгородской области», на основании
предложения Территориальной избирательной комиссии Администрации
Мошенского муниципального района:
1.Оборудовать на территории избирательного участка № 201 в границах
села Мошенское следующие места для размещения зарегистрированными
кандидатами предвыборных печатных
агитационных материалов, при
проведении выборов Губернатора Новгородской области:
щит у автостанции на ул. Калинина;
щит на центральной площади у магазина № 3;
щит у магазина № 17 по ул. Набережная;
щит у магазина И.П.Васильева С.А. по ул. Строителей;
щит у рынка по ул. Прогонная.
2. Размещение печатных агитационных материалов в помещениях, на
зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных
пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях
собственников, владельцев объектов.
3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную
комиссию Мошенского района.
4. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
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Глава

сельского поселения

О.Ю.Михайлов

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
13 августа 2012 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации Мошенского
сельского поселения состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: с.
Мошенское, ул. 1 Мая, д.15 с кадастровым номером 53:10:0010111:363 с
разрешенного использования «для целей образования» на использование «под
административным зданием».
В результате публичных слушаний принято решение изменить вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 53:10:0010111:363 с
разрешенного использования «для целей образования» на использование «под
административным зданием»
Администрация Мошенского сельского поселения
СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
14 августа 2012 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации Мошенского
сельского поселения состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: с.
Мошенское, ул. 1 Мая, д.9 с кадастровым номером 53:10:0010111:829 с
разрешенного использования «под эстакадой» на использование «для ведения
личного подсобного хозяйства».
В результате публичных слушаний принято решение изменить вид разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 53:10:0010111:829 с
разрешенного использования «под эстакадой» на использование «для ведения
личного подсобного хозяйства»
Администрация Мошенского сельского поселения

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
11 сентября 2012 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: с. Мошенское, ул. Сельская, д.6А с кадастровым номером
53:10:0010112:311 с разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства» на использование «для ведения личного подсобного
хозяйства».
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.

Официальный вестник
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