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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет
 

Сорок восьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

20.03.2018                 с. Кириллово                            № 102
 

О внесении изменений в Генеральный план сельского
поселения Кирилловский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний,
заключения о результатах публичных слушаний, Совет депутатов Кирилловского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Генеральный план сельского поселения Кирилловский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области (прилагаются).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Кирилловского сельсовета

Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Кирилловского сельсовета Становлянского района
Т.В. Котова

 
 

Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
20.03.2018 № 102

 
Изменения в Генеральный план сельского поселения

Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области

 
Статья 1.
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Кирилловский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области, утвержденный решением
Совета депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 21.04.2014 № 114 «Об
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утверждении Генерального плана сельского поселения Кирилловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области» (далее - Генеральный план)
следующего содержания:

1. По тексту Генерального плана:
1) слова "Твердые бытовые отходы" заменить на "твердые коммунальные отходы" в

соответствующих падежах;
2) слова "ТБО" заменить на "ТКО".
 
2. В томе II "Обоснование проекта генерального плана":
2.1. В разделе 2 "Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы

направление ее комплексного развития" подраздел 2.1. Природно-ресурсный потенциал,
экологическое состояние территории и природоохранные мероприятия в пункт 2.1.2.
Природоохранные мероприятия:

1) в абзаце, начинающегося со слов: Для улучшения экологической ситуации
необходимо проведение комплекса мероприятий, включая:

дополнить пунктом следующего содержания:
Обращение с отходами:
Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических условий жизни

населения имеет санитарное благоустройство территории. Санитарное благоустройство
направленно на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверхностных и
подземных вод всевозможными отходами, образующимися в процессе деятельности
населения.

Важное место в санитарном благоустройстве территории должно отводиться очистке
селитебной территории от твердых коммунальных отходов, так как размещенные в не
оборудованных местах, они представляют наибольшую опасность для жизни и здоровья
граждан.

В настоящее время, планово-регулярной очисткой охвачена часть территории
поселения, отходы вывозятся специальным автотранспортом на существующий полигон
ТКО. На полигон поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях,
торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях, отходы от отопительных
устройств систем местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых
территорий и т.п.

Жидкие коммунальные отходы вывозятся своевременно по одноразовым заявкам,
либо договорам от жителей и организаций.

Также представляют опасность и биологические отходы. В соответствии с
«Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов», утверждёнными Минсельхозпродом РФ от 4 декабря 1995 г. №  13-7-2/469,
биологические отходы подлежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных
утилизационных заводах, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием
или захоронения в специально отведённых местах.

 
2.2. В разделе 3 "Обоснование предложений и перечень мероприятий по

территориальному планированию" подраздел 3.4. "Размещение объектов капитального
строительства местного значения поселения"

1. Пункт 3.4.6. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению
территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами
захоронений:

1) дополнить текстом следующего содержания:
Генеральным планом населенных пунктов предлагается устройство контейнерных

площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров, с
последующим вывозом отходов на полигон ТКО. К площадкам необходимо организовать
подъезд и выполнить санитарно-защитное озеленение по периметру площадок. До
строительства канализации и очистных сооружений вывоз жидких отходов осуществляется
ассенизаторской автоцистерной на полигон ТКО.
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Размещение Индустриального ЭкоТехноПарка с Межмуниципальным
Отходоперерабатывающим Экологическим Комплексом мощностью 120 тыс. тонн в год и
полигоном ТКО планируется на юго-востоке Кирилловского сельского поселения вдоль
автодороги. Площадь полигона составляет 35 га. Участок располагается на территориях с
уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом
фильтрации подстилающих пород не более 10 (-6) см/с, на расстоянии не менее 2 метров от
земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических
культур, не используемых для производства продуктов питания. Территория не находится на
заболачиваемых и подтопляемых территориях. Размер санитарно-защитной зоны
составляет 1000 м.

 
2) дополнить пунктом 3.4.6.1 Санитарная очистка территории
Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов: 
- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки 

территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство». Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;
- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию

полигонов для твердых бытовых отходов»;
В Кирилловском сельском поселении предусматривается развитие обязательной

планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с
усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо заключить долговременное
соглашение с соответствующими коммунальными организациями района о регулярном
вывозе ТКО. В связи с этим предлагается предусмотреть организацию контейнерных
площадок и сбор отходов в контейнеры. Вывоз отходов может быть организован: по
расписанию, по заявке или по звонку. Планово-регулярная система включает: подготовку к
погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения
отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и
организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание
специфических отходов, и использование вторичных ресурсов. Запрещается сжигание
растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории населенных пунктов.
Обезвреживание ТКО предусматривается на районном полигоне.

На полигоне допускается обезвреживать:
- мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;
- уличный смет;
- неутилизируемый строительный мусор и др. нетоксичные отходы производств, не 

подлежащие вторичной переработке.
Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, 

нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны 
обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Районный Индустриальный ЭкоТехноПарк с Межмуниципальным 
Отходоперерабатывающим Экологическим Комплексом мощностью 120 тыс. тонн в год и 
полигоном ТКО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и 
обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное 
количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной 
среде при эксплуатации полигона должны быть предусмотрены меры, исключающие 
возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона 
основания для сбора фильтрата, устройство дренажной системы с целью отвода 
образующегося фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков 
с прилегающих земельных участков (в составе дренажных выделений содержатся 
комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных 
элементов). Также должна быть предусмотрена система дегазации.

 
3) дополнить пунктом 3.4.6.2 Мероприятия по санитарной очистке территории 

сельского поселения
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В Кирилловском сельском поселении предусматривается развитие обязательной
планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с
усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо заключить долговременное
соглашение с соответствующими коммунальными организациями района о регулярном
вывозе ТКО. В связи с этим, предлагается предусмотреть организацию контейнерных
площадок и сбор бытового мусора в контейнеры. Вывоз отходов может быть организован: по
расписанию, по заявке или по звонку. Планово-регулярная система включает: подготовку к
погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения
отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений и
организаций, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание
специфических отходов, и использование вторичных ресурсов.

 
3. В Графической части:
3.1. Лист «Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного

значения сельского поселения Кирилловский сельсовет, М 1:25 000» изложить в новой
редакции:
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3.2. Лист «Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного
значения с. Кириллово, М 1:2000» изложить в новой редакции:

 

 
3.3. Лист «Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного

значения с. Злобино, М 1:2000» изложить в новой редакции:
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3.4. Лист «Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного

значения д. Арсентьево М 1:2000» изложить в новой редакции:
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3.5. Лист «Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного

значения д. Баевка, М 1:2000» изложить в новой редакции:
 

 
3.6. Лист «Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного

значения д.Тиньково, М 1:2000» изложить в новой редакции:
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Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня официального опубликования.
 
 

Глава Кирилловского сельсовета Становлянского района
Т.В. Котова


