
  

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СОСКОВСКОГО   РАЙОНА 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«  »  2021 г.      №  

            с. Сосково 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом 

от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1998 

года N89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2018г.   № 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», Администрация  района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации района от 03.04.2019 г. №46         

« Об утверждении муниципальной программы  «Ремонт  существующих и 

строительство новых контейнерных площадок  на территории Сосковского района    

Орловской области в 2019-2021 годах» (далее – Программа) следующие 

изменения: 

1.1. Паспорт программы изложить в соответствии с приложением 1 к 

настоящему постановлению;  

         1.2.  Перечень контейнерных площадок  подлежащих ремонту, 

строительство контейнерных площадок, изложить в соответствии с приложением 

2 к настоящему постановлению.                       

         1.3.  Основные мероприятия  муниципальной целевой программы  «Ремонт 

существующих и строительство новых контейнерных площадок  на территории 

Сосковского района в 2019 - 2021 годах»  изложить в соответствии с 

приложением  3 к настоящему постановлению. 

         2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сосковского района. 

О внесении изменений в 

постановление Администрации от 

03.04.2019 г. № 46 « Об утверждении 

муниципальной программы  «Ремонт  

существующих и строительство новых 

контейнерных площадок, на 

территории Сосковского района    

Орловской области в 2019-2021 годах» 



         3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации района В. С. Агеева. 

 

 

Глава района                                                                                            Р. М. Силкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации Сосковского района 

от «___» _________2021 г. 

 

1. Паспорт муниципальной программы   

«Ремонт существующих  и строительство новых контейнерных площадок, на 

территории Сосковского района Орловской области в 2019-2021 годах» 
 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Ремонт существующих и 

строительство новых контейнерных площадок на 

территории Сосковского района Орловской области в 2019 

– 2021 годах» 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Администрация Сосковского района  

Сроки и этапы 

реализации 
2019 -2021 годы 

Цели и задачи 

программы 

Целью Программы является формирование системы 

санкционированных мест сбора твердых коммунальных 

отходов на территории Сосковского района, создание для 

жителей благоприятных санитарно-экологических 

условий. 

Задача программы – приведение технического и 

эксплуатационного состояния существующих и вновь 

формируемых контейнерных площадок для сбора мусора 

до нормативных требований (наличие трехстороннего 

ограждения, твердое основание)  

Разработчик 

Программы 
Администрация Сосковского  района 

Ожидаемые 

конечные 

результаты от 

реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит сформировать 

полноценную систему санкционированных мест сбора 

мусора на территории Сосковского района, обеспечит 

общее улучшение санитарно-экологической обстановки  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели  

За период реализации Программы планируется получить 

следующие результаты: 

- количество отремонтированных площадок для сбора  

твердых коммунальных отходов (ед.) – 10; 

- количество построенных новых площадок для сбора  

твердых коммунальных отходов (ед.)  - 5 ; 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем средств на реализацию Программы 

составляет 150,0 тыс. руб., из них по годам: 

-2019 год – 0 тыс. руб. 

- 2020 год – 0 тыс. руб. 

-2021 год – 150,0 тыс. руб. 

 



 

1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Программа 

 

 В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный 

закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на органы 

местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах (ст.8). 

 Сложившаяся к настоящему времени на территории Сосковского района 

система санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов (далее 

ТКО) имеет ряд недостатков: 

 1. Ряд контейнерных площадок, расположенных на территории                   с. 

Сосково, преимущественно вблизи многоэтажных домов и мест сбора ТБО и ТКО 

на территории  Сосковского района, не соответствуют действующим техническим 

нормативам, в соответствии с которыми данные объекты должны иметь 

всепогодные подъезды, трехсторонние ограждения и твердые основания. 

 2. Количество контейнерных площадок расположенных в зоне одноэтажной 

жилой застройки  не обеспечивает потребности в таких объектах, существенно 

возросшей после изменений в законодательстве, обязавших всех жителей, в том 

числе проживающих в так называемом «частном секторе» платить за 

образующиеся у них отходы. 

 3. Действующие контейнерные площадки и их оборудование значительно 

изношены в результате их эксплуатации перевозчиками отходов. 

 Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-

экологической  обстановке Сосковского района. 

 Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на 

территории  Сосковского района комплекс работ по ремонту существующих 

контейнерных площадок и строительству недостающего количества таких 

объектов в зоне индивидуальной жилой застройки. 

  

2. Основные цели и задачи реализуемой Программы 
 

 Конечной целью реализации Программы является приведение 

существующей на территории района системы санкционированных мест сбора 

ТКО в соответствие действующим требованиям законодательства. Для этого 

необходимо провести следующие мероприятия: 

 - довести техническое и эксплуатационное состояние действующих 

контейнерных площадок до нормативных требований (наличие всепогодного 

подъезда, трехстороннего ограждения и твердого основания).  

 - создать в зоне индивидуальной жилой застройки необходимое количество 

контейнерных площадок обеспечивающих потребность в таких объектах; 

  

  

 Основной задачей реализуемой Программы является формирование 

качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, которая позволит 

значительно снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на 



территории Сосковского района и обеспечит общее улучшение санитарно-

экологической обстановки.   

  

4. Результаты, ожидаемые от реализации Программы: 

 

 Реализация Программы на территории Сосковского района позволит:  

 - отремонтировать 10 действующих контейнерных площадок;  

- создать 5 новых контейнерных площадок в зоне индивидуальной жилой 

застройки;  

 Результаты проведенных мероприятий обеспечат:  

 - улучшение санитарного состояния территории Сосковского района; 

 - сокращение мест несанкционированного размещения ТКО; 

  - более комфортные условия проживания для жителей  Сосковского района. 

  

 5. Срок реализации Программы 

  

Действие Программы рассчитано на 2019 - 2021 годы. В процессе 

реализации допускается корректировка мероприятий Программы по срокам и 

объемам финансирования. 

 

 6. Перечень мероприятий Программы 

 

 В рамках реализации Программы на территории Сосковского района 

планируется:  

 - провести учет и сформировать реестр действующих контейнерных 

площадок для сбора ТКО; 

- обследовать и дать оценку техническому состоянию действующих 

контейнерных площадок; 

- выполнить ремонт действующих контейнерных площадок; 

- осуществить строительство контейнерных площадок в зоне 

индивидуальной жилой застройки (частном секторе); 

- внести в муниципальный реестр новые построенные контейнерные 

площадки. 

 

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

  

 Общий объем средств необходимых для реализации Программы составит 

150 тыс. руб.   

 В процессе реализации Программы допускается использование 

внебюджетных средств из привлеченных источников финансирования в порядке, 

осуществляемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 Основными расходными статьями в процессе реализации Программы будут 

являться: 

 - Оплата услуг организации осуществляющей межевание земельных 

участков расположенных под контейнерными площадками; 

 - Оплата услуг проектной организации выполняющей проектирование 

объектов сбора ТКО; 



 - Приобретение необходимых строительных материалов;  

 -Закупка контейнеров для доукомплектования существующих и оснащения 

строящихся контейнерных площадок 

 - Оплата услуг подрядной организации выполняющей комплекс работ по 

ремонту существующих и строительству дополнительных контейнерных 

площадок. 

 Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета  

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.  

 Разбивка по годам средств запланированных на реализацию Программы из 

местного бюджета представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Разбивка по годам средств запланированных на реализацию 

Программы 

 
№  

п/п 

Источник 

финансирования 

Общий объем 

средств на 

реализацию 

программы 

(тыс. руб.) 

Разбивка средств (тыс. руб.) на реализацию 

программы по годам 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

1 Местный бюджет  

150,0 

 

- 

 

- 150,0 

 

 

 



                                 Приложение 2 к постановлению 

Администрации Сосковского района  

от «___» __________2021 г. 

 

Таблица 2. Перечень контейнерных площадок  подлежащих ремонту, строительство контейнерных площадок                       

 

Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов  

на территории Сосковского района Орловской области 
 

 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления ТКО 
Данные о технических характеристиках мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о 

собственниках 
мест (площадок) 

накопления 

ТКО 

Перечень 
запланирован

ных работ 

 
Адрес (при наличии) 

Географиче
ские 

координат

ы 

Используемое 

покрытие 
Площадь, 

кв.м. 

Размещенные 
мусоросборники 

Планируемые к 

размещению 

мусоросборники 

0,75 

куб 
1,1 

куб 
8 

куб 
0,75 

куб 
1,1 

куб 
8 

куб 

1 

с. Сосково ул. 

Трудовые резервы, (на 

территории 

Сосковского филиала 

БОУ ОО СПО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум») 

52.746773, 

35.395999 
ж/б плиты 10,0 4      

Сосковский 

филиал БОУ 

ОО СПО 

«Орловский 

реставрационн

о-

строительный 

техникум») 

- 

2 
с. Сосково 
ул. Трудовые резервы 

(около д.10) 

52.747307, 

35.395417 
ж/б плиты 3,4 1      

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 

основания 

площадки,  

ограждения 



3 
с. Сосково  

ул. Славянская (около 
д.9) 

52.746051, 

35.403472 
ж/б плиты 3,4 1      

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 
основания 

площадки,  

ограждения 

4 
с. Сосково 

ул. Совхозная, 

(напротив д. 17) 

52.744368, 

35.378184 

асфальтобет

онное 

покрытие 

10,0 4      

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки,  

ограждения 

5 
с. Сосково 

пер. Школьный, 

(напротив д.5) 

52.747742, 
35.378136 

 

ж/б плиты 

 

    3,4 
 
1 

     

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки,  

ограждения 

6 
с. Сосково 

пер. Школьный (около 
д.1а) 

52.750131, 

35.377642 

 

ж/б плиты 

 

3,4 
 

1 
     

Администрация 

Сосковского 

района 

Устройство 

основания 

площадки,  
ограждения 

7 
с. Сосково пер. 

Октябрьский (около д.12 

ул. Ленина) 

52.748696, 
35.383696 

ж/б плиты 

 

3,4 
 
1 

     

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 

основания 
площадки,  

ограждения 

8 

с. Сосково пер. Лесной 

(около д.5) 52.746594, 
35.372525 

ж/б плиты 

 

3,4 
 
1 

     

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 

основания 
площадки,  

ограждения 

9 

с. Сосково 
ул. Ленина (бывшая 

школа) 
52.749662, 

35.379238 
ж/б плиты 10,0 4      

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки,  

ограждения 

10 

с. Сосково ул.Ленина (27-
ми кв.ж.д) (около бывшей 

котельной) 
52.746964, 

35.382339 
ж/б плиты 190,0 6      

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки,  

ограждения 

11 

с. Сосково 
ул. Шоссейная (около д.4) 52.745789, 

35.399451 
ж/б плиты 5,6 2      

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки,  

ограждения 

12 
с. Сосково 

ул. Ленина  (около д.29) 
52.747608, 

35.374351 
ж/б плиты 3,4 1      

Администрация 

Сосковского 

района 

Устройство 

основания 

площадки,  



ограждения 

13 

с. Сосково 

ул. Новая (около д.2) 52.743580, 

35.393626 
ж/б плиты 5,6 2      

Администрация 

Сосковского 

района 

Устройство 

основания 

площадки,  

ограждения 

14 

с. Сосково    

ул. Куренцовой (около 

д.9). 
52.743559, 

35.394712 
ж/б плиты 5,6 2      

Администрация 

Сосковского 

района 

Устройство 

основания 

площадки,  
ограждения 

15 

с. Сосково  

ул. Заводская  52.748811, 

35.400339 
ж/б плиты 

    3,4 

  1      

Администрация 

Сосковского 

района 

Устройство 

основания 

площадки,  
ограждения 

16 

с. Сосково  

ул. Октябрьская (около 

ком. электросетей) 
52.747285, 

35.386893 
ж/б плиты 

 

3,4 
 

1 
     

Администрация 

Сосковского 

района 

Устройство 

основания 

площадки,  
ограждения 

17 

с. Сосково  

ул. Октябрьская (поворот 
на ул. Совхозную) 

52.744798, 
35.386431 

ж/б плиты  

3,4 
 
1 

     

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 

основания 
площадки,  

ограждения 

18 

с. Сосково  

ул. Кооперативная (около 
д.17) 

52.750452, 
35.380820 

ж/б плиты  

   3,4 
 
1 

     

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 

основания 
площадки, 

ограждения 

19 

с. Сосково 

ул. Заречная (напротив 
д.20) 

52.752207, 
35.378031 

ж/б плиты  

3,4 
 
1 

     

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 

основания 
площадки, 

ограждения 

20 

с. Сосково 

ул. Заречная (напротив 
д.8) 

52.752080, 
35.382580 

ж/б плиты  

3,4 
 
1 

     

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 

основания 
площадки,  

ограждения 

21 

с. Сосково  
ул. Н.Северная  (напротив 

д.10) 
52.752181, 

35.387177 

ж/б плиты  

3,4 
 

1 
     

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки,  

ограждения 

22 
с. Сосково  
ул. В.Северная (напротив 

52.754518, 

35.387778 
ж/б плиты   

1 
     

Администрация 
Сосковского 

Устройство 
основания 



д.12) 3,4 района площадки,  
ограждения 

23 

с. Сосково  

ул. Садовая  

(около д.7) 
52.746732, 

35.389580 
ж/б плиты 5,6 2      

Администрация 

Сосковского 

района 

Устройство 

основания 

площадки, 
ограждения 

24 

с. Сосково 

ул. Садовая 
(около д.10) 

52.742914, 
35.390264 

ж/б плиты 3,4 1      

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 

основания 
площадки,  

ограждения 

25 

с. Сосково  

ул. Садовая 
(около д.2) 

52.749374, 
35.390401 

ж/б плиты 

 

3,4 
 
1 

     

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 

основания 
площадки, 

ограждения 

26 

с. Сосково 

ул. Советская  
(около д.12) 

52.747851, 
35.391653 

ж/б плиты 

   3,4 

1      

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 

основания 
площадки, 

ограждения 

27 

с. Сосково 
ул. Советская (напротив 

д.4) 
52.749796, 

35.392925 
ж/б плиты 

 

3,4 
 

1 
     

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки, 

ограждения 

28 

с. Сосково  
ул. Советская (напротив 

д.33) 
52.742806, 

35.391396 
ж/б плиты 

 

3,4 
 

1 
     

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки, 

ограждения 

29 

д. Дюкарево  
ул. Октябрьская (около д. 

45) 
52.734110, 

35.390811 

асфальтобето
нное 

покрытие 

 

   3,4 
 

1 
     

Администрация 
Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки, 

ограждения 

30 

д. Дюкарево 

ул.Советская 

(напротив д.19) 

52.740140, 

35.391525 
ж/б плиты 3,4 1      

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 
основания 

площадки, 

ограждения 

31 

д. Дюкарево ул. 

Пенькозаводская 52.735067, 

35.386273 
ж/б плиты 5,6 2      

Администрация 

Сосковского 
района 

Устройство 
основания 

площадки, 

ограждения 

32 с. Сосково 52.749185,      1   Администрация Устройство 



ул. Ленина (напротив д. 

42) 

35.374138 Сосковского 

района 

основания 
площадки, 

ограждения 

33 

с. Сосково 

ул. Нижняя Северная 

(напротив д. 19) 

52.754943, 

35.384958 
 

 

     1   

Администрация 

Сосковского 

района 

Устройство 
основания 

площадки, 

ограждения 

 

 



8. Обоснование потребности в приобретении  

дополнительного количества контейнеров 

 

 Общая потребность в приобретении новых контейнеров -2 шт. 

из них: 

- потребность для оснащения контейнерами строящихся контейнерных 

площадок в частном секторе - 2 шт.; 

- потребность для доукомплектования контейнерами действующих 

контейнерных площадок в связи с увеличением объемов поступления 

бытовых отходов из частного сектора 2 шт.). 

 Таблица 4. Потребность в приобретении контейнеров объемом          

0,75 куб. м. (для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО)) в 2019 - 2021 

годах 
 

 

Потребность в закупке 

контейнеров для сбора ТКО: 

 

Общая потребность в приобретении контейнеров –         

2 (шт.) 

период 

2019 2020 2021 

0 0 2 
 

 

9. Контроль реализации Программы.  

 

Заказчиком производства работ по координации программных 

мероприятий по ремонту действующих и строительству новых контейнерных 

площадок является администрация Сосковского района. 

Администрация Сосковского района осуществляет в соответствии с 

действующим законодательством: 

- подготовку и утверждение документации, необходимой  для выполнения 

работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории 

Сосковского района; 

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по созданию 

и ремонту контейнерных площадок на территории Сосковского района; 

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных 

работ по созданию и ремонту контейнерных площадок на территории 

Сосковского района; 

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями 

условий муниципальных контрактов. 

Администрация Сосковского района осуществляет контроль за 

реализацией Программы и достижением конечных результатов, целевого 

использования средств, выделяемых на выполнение Программы.  

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей Программы 

осуществляется на основании актов выполненных работ. 

 

  



Приложение 3 к постановлению 

Администрации Сосковского района 

от «___» _________2021 г. 

 

Приложение  

к муниципальной программе 

«Ремонт существующих и строительство новых  

контейнерных площадок, на территории  

Сосковского района в 2019 - 2021 годах» 

 

Основные мероприятия 

муниципальной целевой программы  «Ремонт существующих и строительство  

новых контейнерных площадок, на территории Сосковского района 

в 2019 - 2021 годах» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

Всего 

 

(тыс.руб) 

 

Источники финансирования 

Ответственные 

исполнители 

Федеральный  

бюджет 

Областной 

 бюджет 

местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

Мероприятие 1. Ремонт, реконструкция и  строительство контейнерных площадок 

 

1 

 Ремонт, 

реконструкция, 

строительство, 

демонтаж 

старых 

элементов, 

замена 

отдельных 

элементов 

существующих 

контейнерных 

2019 0   0  Администрация 

Сосковского 

района 
2020 0   0  

2021 150,0   150,0  

      

      



площадок 

 Итого по 

мероприятию 1 

 150,0   150,0   

Мероприятие  2. Закупка  контейнеров объемом 0,75 куб. м 

 

1 

Закупка  

контейнеров 

объемом 0,75 

куб. м 

2019 -   -  Администрация 

Сосковского 

района 
2020 -   -  

2021 -   -  

Итого по 

мероприятию 2: 

 -   -   

Итого по основным 

мероприятиям 

 150,0   150,0   

 

В том числе по 

годам: 

2019 -   -   

2020 -   -  

2021 150,0   150,0  

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 


