
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Сорок седьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

02.09.2019                        с. Тростное                                 № 213
 

О внесении изменений в "Местные нормативы градостроительного проектирования сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области"

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с пунктом 3

статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Законом Липецкой области от 05.03.2015 № 370-оз «О Порядке подготовки,
утверждения и изменений областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области», решением Совета депутатов
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
31.10.2016 №  79 «О Порядке подготовки, утверждении и изменения местных нормативов градостроительного проектирования сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района», Уставом сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Телегинского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Телегинский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области» (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Телегинского сельсовета Становлянского района
Н.В. Калинина

 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации от 02.09.2019 № 213
 

Изменения в "Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области"

 
Статья 1.
Внести изменения в «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Телегинский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области», утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Телегинский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 30.01.2017 №  99 "Об утверждении
"Местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области" следующего содержания:

Раздел 1.5 "Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области утилизации и переработки
коммунальных и промышленных отходов" изложить в следующей редакции;

 
"1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и

предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности объектов в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

 

№ п/
п

Наименование
вида ОМЗ

Наименование расчетного
показателя ОМЗ, единица
измерения

Предельные значения расчетных
показателей

1.5.1. Полигоны
коммунальных и
промышленных
отходов, объекты
по
транспортировке,
обезвреживанию и
переработке
коммунальных
отходов

Размер земельного участка
предприятия и сооружения
по транспортировке,
обезвреживанию и
переработке коммунальных
отходов, га/1 тыс. тонн
твердых коммунальных
отходов в год

предприятия по
промышленной переработке
коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04
полигоны (кроме полигонов
по обезвреживанию и
захоронению токсичных
промышленных отходов)

0,02

поля компостирования 0,5-1
поля ассенизации 2-4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные
станции

0,04

поля складирования и
захоронения обезвреженных
осадков (по сухому веществу)

0,3

мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие объекты
мощностью, тыс. т в год:
до 40 0,05
свыше 40 0,05

Размеры санитарно-
защитных зон, м

Предприятия по промышленной
переработке бытовых отходов мощностью,



тыс.т. в год
До 40 500
Свыше 40 1000
Полигоны* 500
Мусороперегрузочные
станции

100

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

Тип населенного пункта Расстояние,
км

Крупные 50
Большие, средние 20
Малые 10

*- Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует
проектировать:
- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений,
исключающих загрязнение окружающей среды;
- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой зоне
населенных пунктов и зонам отдыха;
- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств;
- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на
сельскохозяйственных землях худшего качества;
- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабофильтрующими грунтами
(глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом
подъема воды при эксплуатации полигона, не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.
При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо
предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых
вод.
Размещение полигонов не допускается на территориях, указанных в пункте 1 настоящего подраздела
нормативов, а также:
- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного горного
надзора;
- в зонах активного карста;
- в зонах оползней;
- в заболоченных местах;
- в зоне питания подземных источников питьевой воды;
- на территориях зеленых зон городских округов и поселений;
- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными
насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом
отдыха населения;
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков,
установленных органами Роспотребнадзора.
Размер участка полигона устанавливается исходя из срока накопления отходов 20 - 25 лет.
Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов (тыс. т), которое может быть
принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по обезвреживанию
токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов.
Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов проектируется исходя из срока
накопления отходов в течение 20 - 25 лет.
На участке захоронения токсичных промышленных отходов по его периметру начиная от ограждения
должны последовательно размещаться:
- кольцевой канал;
- кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной по верху 3 м;
- кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрытием и въездами на карты;
- лотки дождевой канализации вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами.
В санитарно-защитной зоне участка захоронения токсичных промышленных отходов разрешается
размещение завода по обезвреживанию этих отходов, стоянки специализированного автотранспорта и
испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод.
Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и
бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарно-защитной
зоне необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с требованиями
СНиП 2.01.28-85 (пункт 8.6).
1.5.2. Предприятия по

переработке
промышленных
отходов

Плотность застройки
предприятия, %

30

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

не нормируется

Для городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек следует предусматривать
предприятия по промышленной переработке коммунальных отходов - мусороперерабатывающие
предприятия.
1.5.3. Предприятия по

обезвреживанию
токсичных
промышленных
отходов
мощностью 100
тыс. т и более
отходов в год

Минимальные расстояния, м до жилой застройки,
ландшафтно-рекреационных
зон, зон отдыха, территорий
санаториев, домов отдыха,
садоводческих товариществ,
дачных и садово-огородных
участков, спортивных
сооружений, детских
площадок, образовательных
и детских организаций,
лечебно-профилактических и
оздоровительных
организаций

1000

Предприятия по
обезвреживанию
токсичных
промышленных
отходов
мощностью менее
100 тыс. т отходов
в год

500

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

не нормируется

При расположении завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и участка
захоронения отходов на одной площадке административно-бытовые помещения, лаборатории,
площадка с навесом для стоянки спецмашин и механизмов, автовесы, сооружения для чистки, мойки и
обезвреживания спецмашин и контейнеров, склад топливно-смазочных материалов, как правило,
должны быть общими.
1.5.4. Участки

захоронения
токсичных

Размер земельного участка,
кв.м

не регламентируется

Мощность, тыс. тонн определяется количеством токсичных
отходов которое может быть принято на



промышленных
отходов

отходов, которое может быть принято на
полигон в течение одного года

Минимальные расстояния, м до населенных пунктов и
открытых водоемов, а также
до объектов, используемых в
культурно-оздоровительных
целях

3000

до сельскохозяйственных
угодий, автомобильных и
железных дорог общей сети

200

до границ леса и
лесопосадок, не
предназначенных для
использования в
рекреационных целях

50

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

не нормируется

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует
проектировать:
- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений,
исключающих загрязнение окружающей среды;
- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой зоне
населенных пунктов и зонам отдыха;
- ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств;
- на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на
сельскохозяйственных землях худшего качества;
- в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабофильтрующими грунтами
(глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом
подъема воды при эксплуатации полигона, не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.
При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо
предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых
вод.
Размещение полигонов не допускается на территориях, указанных в пункте 1 настоящего подраздела
нормативов, а также:
- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного горного
надзора;
- в зонах активного карста;
- в зонах оползней;
- в заболоченных местах;
- в зоне питания подземных источников питьевой воды;
- на территориях зеленых зон городских округов и поселений;
- на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными
насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом
отдыха населения;
- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков,
установленных органами Роспотребнадзора.
Размер участка полигона устанавливается исходя из срока накопления отходов 20 - 25 лет.
Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов (тыс. т), которое может быть
принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по обезвреживанию
токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов.
Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов проектируется исходя из срока
накопления отходов в течение 20 - 25 лет.
На участке захоронения токсичных промышленных отходов по его периметру начиная от ограждения
должны последовательно размещаться:
- кольцевой канал;
- кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной по верху 3 м;
- кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрытием и въездами на карты;
- лотки дождевой канализации вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами.
В санитарно-защитной зоне участка захоронения токсичных промышленных отходов разрешается
размещение завода по обезвреживанию этих отходов, стоянки специализированного автотранспорта и
испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод.
Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и
бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарно-защитной
зоне необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с требованиями
СНиП 2.01.28-85 (пункт 8.6).
1.5.5. Скотомогильники

(биотермические
ямы)

Размер земельного участка,
кв.м

не менее 600

Минимальные расстояния от
скотомогильника
(биотермической ямы), м

до жилых, общественных
зданий, животноводческих
ферм (комплексов)

1000 (500)*

до автомобильных, железных
дорог в зависимости от их
категории

50-300

до скотопрогонов и пастбищ 200
Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

не нормируется

* - для биотермической ямы.
Скотомогильники предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения
биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных
пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и
других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья
животного происхождения).
Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или
несколько биотермических ям.
Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.
В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их
транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах допускается
захоронение трупов в землю только по решению главного государственного ветеринарного инспектора
Липецкой области.
Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей
биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации
государственной ветеринарной службы, согласованному с местными органами Роспотребнадзора.
Скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень грунтовых вод должен



быть не менее 2 м от поверхности земли.

Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций,
входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями
ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.
На территории скотомогильника запрещается:
- пасти скот, косить траву;
- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.
Размещение скотомогильников в водоохраной лесопарковой и заповедной зонах категорически
запрещается.
Территорию скотомогильника проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с
въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея
глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.
Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения
дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.
К скотомогильникам предусматриваются удобные подъездные пути в соответствии с требованиями
настоящих нормативов.
В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора
Липецкой области допускается использование территории скотомогильника для промышленного
строительства, если с момента последнего захоронения:
в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;
в земляную яму - не менее 25 лет.
Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов
питания и кормов.
1.5.6. Установки

термической
утилизации
биологических
отходов

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных
зданий, животноводческих
ферм (комплексов)

1000

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

не нормируется

1.5.7. Площадки
снеготаяния
(снегосвалки)

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных
зданий

100

Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной
доступности

не нормируется

Все предприятия, учреждения, организации, независимо от их правового статуса и хозяйственной
деятельности, в ведении которых находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием
людей, а также граждане - владельцы, распорядители или пользователи земельных участков, зданий и
сооружений обязаны проводить очистку от снега и льда занимаемых и прилегающих территорий.
При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и
других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических
реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых
насаждений и обеспечения оттока талых вод.
Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается складировать на территориях
дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не
допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на
внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.
Вывоз снега с улиц и внутриквартальных проездов должен осуществляться на специально
подготовленные площадки ("сухие" снегосвалки, "речные" снегосвалки и снегоплавильные пункты).
Запрещается вывоз снега в несогласованные в установленном порядке места. Обустройство и
организация работы возлагается на специализированную организацию, осуществляющую вывоз снега.
"Сухие" снегосвалки следует размещать на свободных (резервных) территориях, преимущественно в
районе канализационных очистных сооружений, на железобетонном водонепроницаемом основании.
Сброс талых вод в канализацию или водный объект должен осуществляться после предварительной
очистки на локальных очистных сооружениях.
При размещении "сухих" снегосвалок должны выполняться основные технические требования:
- снегосвалки должны, как правило, размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах;
- они не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов;
- они не должны размещаться над подземными инженерными коммуникациями;
- отвод земельных участков подлежит согласованию с соответствующими органами.
При оборудовании снегосвалок обязательно наличие:
- твердого водонепроницаемого покрытия с обваловкой по всему периметру, исключающей попадание
снега и талой воды на рельеф;
- ограждения по всему периметру снегосвалки;
- контрольно-пропускного пункта, оборудованного телефонной связью;
- локальных очистных сооружений.
Размер земельного участка площадок снеготаяния устанавливается исходя из высоты снежного
покрова, продолжительности залегания и плотности снега, угла естественного относа снега,
климатических условий.
В конструкции снегоплавильных камер должно предусматриваться растапливание сбрасываемого снега
в течение всего зимнего периода, а также задержание крупного мусора и песка.
Наиболее приемлемым решением проблемы удаления снега, вывозимого с территорий, является
сочетание "сухих" снегосвалок и снегоплавильных камер, размещаемых с учетом наличия свободных
площадей, а также пропускной способности канализационных коллекторов и мощности очистных
сооружений.
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Статья 2.
1. Настоящие изменения в «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Телегинский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области» вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Утвержденные изменения в «Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Телегинский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области» подлежат размещению в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов, и размещаются
на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 
 

Глава Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина

 


