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от 22 января 2015 года № 15 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской
области»”;
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 марта 2016 года № 169
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 25.06.2012г.
№ 526 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа город Галич
Костромской области муниципальной услуги “Выдача разрешений на рубку (обрезку) древесно- -кустарниковой растительности
и ликвидацию травяного покрова на территории городского округа город Галич Костромской области»(в редакции
постановления администрации городского округа от 03.10.2012г. № 805, от 26.12.2013г. № 1203)
В соответствии с Порядком выдачи разрешений на рубку (обрезку) древеснокустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова на территории
города Галича, утвержденным постановлением администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 24.06.2010 года № 702
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 25.06.2012г. № 526 «Об утверждении
административного регламента предоставления администрацией городского
округа город Галич Костромской области муниципальной услуги “Выдача
разрешений на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и
ликвидацию травяного покрова на территории городского округа город Галич
Костромской области» (в редакции постановления администрации городского
округа от 03.10.2012г. № 805,от 26.12.2013г. №1203), дополнив часть 2.10,
главы 2 пунктом 2.10.18.:
« 2.10.18. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в
которых предоставляется муниципальная услуга ( далее — здания ), и условий
доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечивает:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для
беспрепятственного пользования средствами связи и информации
(применяются с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям);
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания, а также входы в такие здания и выходы из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к

зданиям и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,
которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные
с одним из общественных объединений инвалидов меры, для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округагород Галич Костромской области

С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 марта 2016 года № 170
О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа- город Галич Костромской области от
26.01.2007г. года № 27 « О правилах обращения с отходамипроизводства и потребления на территории городского округа-город
Галич Костромской области»(в редакции постановления администрации городского округа от 20.01.2014г. № 40)
В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 года № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52- ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения», от 24 июня 1998
года № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06 октября 2003
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области
постановляю:
1.Внести изменения в постановление главы администрации городского
округа-город Галич Костромской области от 26.01.2007 г. № 27 «О Правилах

обращения с отходами производства и потребления на территории городского
округа-город Галич Костромской области» (в редакции постановления
от 20.01.2014г. № 40), изложив приложение в новой редакции, согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа — город
Галич Костромской области

С.В.Синицкий
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Приложение к постановлению администрации
городского округа-город Галич Костромской
области от 24 марта 2016 года № 170

Правила
обращения с отходами производства и потребления на территории городского округа-город Галич Костромской области
Настоящие Правила определяют правовую основу регулирования отношений
в сфере обращения с отходами производства и потребления в целях
минимизации образования отходов, ресурсосбережения и использования
отходов в хозяйственной деятельности, предотвращения вредного воздействия
отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории городского
округа- город Галич Костромской области.
Правила разработаны для регламентации обращения с отходами
производства и потребления, образующимися в процессе деятельности
юридических и физических лиц, независимо от их организационно-правовых
форм собственности и жизнедеятельности граждан на территории городского
округа.
Положения, нормы и требования настоящих Правил не распространяются
на остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, которые используются на
самом предприятии, где образуются.
Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с выбросами
веществ в атмосферу и со сбросами веществ в водные объекты, с отходами
добычи и обогащения полезных ископаемых регулируются соответствующим
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами
Костромской области и органов местного самоуправления городского округагород Галич Костромской области.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Основные понятия.
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;
собственники отходов – юридические лица, индивидуальные предприниматели,
субъекты
хозяйственной
деятельности
и
граждане,
являющиеся
собственниками сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или
продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых
эти отходы образовались, или лицо, приобретшее эти отходы у собственника
на основании договора;
опасные отходы — отходы, существование которых и (или) обращение
с которыми представляют опасность для жизни, здоровья человека и
окружающей природной среды;
обращение с отходами — деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов;
сбор отходов производства и потребления – прием или поступление отходов
от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших обработки,
утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
;
складирование отходов – упорядоченное содержание отходов в помещениях,
сооружениях, на отведенных для этого участках территории в течение
определенного интервала времени в целях их последующей транспортировки,
размещения или использования (утилизации);
транспортировка отходов - перемещение отходов с территории, находящейся
под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию),
находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не
находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии,
что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух
государств;
захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему
использованию;
переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением
технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения
повторного использования;
обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава,
физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание
на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия
отходов на здоровье человека и окружающую среду;
утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на
этапах их технологического цикла;
объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в
том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое)
и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения
отходов;
места временного размещения отходов – специально обустроенные
места хранения отходов, контейнеры на территории или вне территории
предприятия до момента их использования в последующем технологическом
цикле или отправки на переработку на другое предприятие или на объект для
размещения отходов;
несанкционированная свалка – несанкционированное размещение отходов
сплошными или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов;
разрешение на перемещение отходов строительства и сноса - документ,
подтверждающий перемещение отходов строительства и сноса на полигон
ТБО (свалку), оформленный в установленном порядке;
лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов
конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом
на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической
обстановки на данной территории;
норматив образования отходов - установленное количество отходов
конкретного вида, которое образуется при производстве единицы продукции,
или при использовании единицы торговой или иной площади, или в процессе
деятельности или жизнедеятельности одного человека;

паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность
отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий
сведения об их составе;
вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в
соответствии с системой классификации отходов;
класс опасности – степень вредного воздействия отходов на окружающую
природную среду. Отходы по уровню экологической опасности на окружающую
среду распределяется на 5 классов: 1 класс – чрезвычайно опасные; 2 класс
– высоко опасные; 3 класс - умеренно опасные; 4 класс – мало опасные; 5
класс – практически неопасные;
лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность
или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и
(или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе
производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а
также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных
изделий;
лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности
(выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый
вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным
лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении
о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого
документа в формате электронного документа.
1.2.Нормативно- правовая база.
Правила обращения с отходами производства и потребления разработаны
на основании нормативных правовых актов Российской Федерации
и
Костромской области:
- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- Федеральный закон от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ “О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957
«О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Приказ МПР России от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении критериев
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной
среды» (согласно заключению Минюста России от 24.06.2001 г. № 07/7483-ЮД
в государственной регистрации не нуждается);
1.3. Отходы как объект права собственности
3.1.
Обязанность
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортированию и размещению отходов возлагается на собственника
отходов.
3.2. Собственник отходов может передать право собственности другим
лицам в том случае, если у этого лица имеется лицензия на осуществление
деятельности в области обращения с опасными отходами и вторичными
ресурсами, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, Костромской
области, городского округа- город Галич Костромской области.
3.3.Лица, осуществляющие сбор отходов, приобретают право собственности
на эти отходы, а вместе с правом собственности и право по дальнейшему
обращению с отходами, либо передаче, либо использованию, либо
захоронению.
3.4. Деятельность по обращению с отходами подлежит лицензированию
согласно действующему законодательству Российской Федерации
Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления городского округагород Галич Костромской области в области обращения с отходами.
К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в сфере
обращения с отходами относятся:
- принятие Правил обращения с отходами производства и потребления на
территории городского округа;
- осуществление контроля за соблюдением и исполнением настоящих Правил
обращения с отходами;
- координация деятельности юридических и физических лиц в сфере
обращения с отходами на территории городского округа;
- ведение базы данных об объектах образования, размещения и переработки
отходов;
- планирование, утверждение, обеспечение реализации целевых программ по
обращению с отходами, контроль за их исполнением;
- согласование вопросов размещения на территории городского округа
объектов по обращению с отходами;
- согласование решений по отводу земельных участков для строительства
объектов размещения и переработки отходов;
- установление требований к юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим сбор и переработку вторичного сырья;
- обеспечение юридических и физических лиц информацией в области
обращения с отходами;
- сведения о предельных сроках вывоза бытовых отходов.
.
Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ.
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3.1. Нормирование в области обращения с отходами.
3.1.1.Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в
результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства),
разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют
в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их
компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о
размещении отходов в уведомительном порядке
3.1.2. Граждане, проживающие в домах индивидуальной застройки, в
коммунальных платежах которых отсутствуют платежи за вывоз бытовых
отходов,
заключают договор на сбор отходов в места их хранения,
транспортирование отходов и их размещение на полигоне (свалке) бытовых
отходов с предприятием (организацией, учреждением) ответственным за
санитарное состояние территории
3.2. Требования по обращению с отходами на территории городского
округа.
3.2.1.Территория городского округа, в том числе места временного
проживания и отдыха граждан, подлежат регулярной очистке от отходов.
3.2.2.Сбор отходов на территории городского округа и их перевозка на
свалку ТБО осуществляется предназначенным для этого транспортом по
графику, согласованному с заинтересованными организациями, независимо
от степени заполнения контейнеров, а при необходимости – вне графика по
заявке собственника контейнера.
3.2.3.Размещение ТБО на несанкционированной свалке запрещено.
3.2.4. Запрещается сжигание бытовых отходов на территории городского
округа.
3.2.5. Запрещается захоронение бытовых и иных отходов в не отведённых
для этих целей местах.
3.3 Требования к обращению с отходами лечебно-профилактических
учреждений.
3.3.1.Отходы лечебно-профилактических учреждений в зависимости от
степени их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими, экологическими и иными
нормами и правилами подразделяются на неопасные, опасные, чрезвычайно
опасные, по составу близкие к отходам промышленности, радиоактивные
классы опасности.
3.3.2.Смешивание отходов лечебно-профилактических учреждений различных
классов опасности на всех этапах сбора, хранения и транспортировки не
допускается.
3.3.3. Отходы лечебно-профилактических учреждений перед их хранением и
последующей транспортировкой для термического уничтожения должны быть
подвергнуты обязательной дезинфекции.
3.3.4. Хранение контейнеров с отходами лечебно-профилактических
учреждений совместно с другими отходами не допускается
3.3.5 Послеоперационные отходы и эпидемические безопасные
патологоанатомические отходы (органы, ткани и другие) подлежат уничтожению
термическим способом на специальных установках или захоронению
на кладбищах в специально отведенных могильниках в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и
правил.
3.4. Требования к обращению с биологическими отходами.
3.4.1. Обращение с биологическими отходами на территории городского
округа, в том числе сбор, транспортировка, переработка и обезвреживание,
осуществляется в порядке, предусмотренном ветеринарно-санитарными,
экологическими нормами и правилами.
3.4.2.Запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные
контейнеры и вывоз биологических отходов на свалки для захоронения.
3.4.3.Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю
запрещается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями
ветеринарно-санитарных, экологических норм и правил.
3.5. Требования к обращению с отходами строительства и сноса.
3.5.1 Сбор и временное хранение отходов строительства и сноса допускается
на объектах их образования.
3.5.2. Запрещается захоронение отходов строительства и сноса на
территории строительной площадки.
3.5.3.Транспортировка и захоронение отходов строительства и сноса
осуществляется на основании разрешения, выдаваемого предприятием,
ответственным за благоустройство территории города.
3.5.4. Ответственность за нарушение требований к обращению с отходами
строительства и сноса, в том числе при их сборе, хранении, сортировке,
перемещении и размещении, несут производители отходов.
3.6.Требования, предъявляемые к производителям отходов при осуществлении
деятельности по обращению с отходами
3.6.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами обязаны
осуществлять своевременную плату за негативное воздействие на
окружающую среду (размещение отходов) в соответствии с действующими
нормативными документами.
3.7. Требования к сбору и временному хранению отходов.
3.7.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны
иметь:
- места хранения отходов, оборудованные в соответствии с требованиями
СанПиН или документы, подтверждающие использование ими иных мест
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хранения отходов.
Места, выделенные для размещения отходов, используются исключительно
для размещения отходов, заявленных при оформлении разрешения;
- хранение отходов 1 класса опасности разрешается исключительно в
герметической таре в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних
лиц; 2 и 3 класса - в надежной металлической, пластиковой, деревянной или
бумажной таре; 4 и 5 класса – навалом, насыпью, в виде гряд;
- при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых
площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметической таре должны
соблюдаться следующие условия:
- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемниковнакопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и
ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);
- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое
и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон,
керамическая плитка и т.д.);
- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка;
- хранение опилок в открытом виде (навалом) на промплощадках без
применения средств пылеподавления запрещается.
3.7.2. Граждане, в результате жизнедеятельности которых образуются
бытовые (коммунальные) отходы, обязаны:
- отходы складывать только в мусоросборники (контейнеры), установленные
на специальных площадках, в выгребные ямы или пользоваться услугой
специализированных автомашин предприятия, ответственного за санитарную
очистку территории города, производящих вывоз отходов по определенному
графику.
3.7.3.Гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам
запрещается:
-сбрасывать отходы и канализационные стоки вне установленных мест, в
водоемы общего пользования, прибрежные полосы водных объектов и т.д.;
- сжигать бытовые отходы на открытой площадке или контейнерах;
- организовывать несанкционированные свалки в зеленой зоне, придорожных
полосах автодорог, местах общего пользования, на территории жилой
застройки.
3.7.4. Сбор отходов на территории городского округа-город Галич Костромской
области осуществляется на основании схемы санитарной очистки территории
городского округа-город Галич Костромской области (далее — санитарная
схема).
3.7.5. Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест
должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное
обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых
отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых
и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания
и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий;
уличного мусора и смета и других отходов скапливающихся на территории
населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемы очистки городского
округа.
3.7.6. Специализированная организация, имеющая лицензию на
деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности, осуществляет сбор, вывоз бытовых отходов
3.8.Требования к транспортировке отходов.
3.8.1. Порядок транспортировки, а также требования к погрузочноразгрузочным работам, упаковке, маркировке, обеспечению экологической,
санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.2. Транспортировка отходов должна осуществляться способами,
исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания
аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей,
хозяйственным и иным объектам.
3.8.3. Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении
единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических
нормативов качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва,
грунтовые воды)
3.8.4. Транспортировка отходов производится только специально
оборудованными
транспортными
средствами,
обеспечивающими
предотвращение потерь отходов (россыпи, проливы и другое) при наличии
документации для транспортировки отходов с указанием количества отходов,
цели и места транспортировки.
- перевозка древесных опилок в пределах населенных пунктов
должна осуществляться транспортными средствами, оборудованными
приспособлениями (брезентовый полог и т.п.), препятствующими выдуванию
и просыпанию груза из кузова;
- при обеспечении населения горбылем перевозка должна осуществляться в
виде связанных пучков, и размещение его на придомовых территориях сроком
до 10 дней, согласовывается с предприятием (организацией), ответственным
за благоустройство города;
- при перевозке горбыля для размещения на свалке, разрешается провозить
горбыль, связанный в пучки, для предотвращения его просыпания.
3.8.5. Строительный мусор, образующийся в результате строительства
объектов, переустройства и перепланировок жилых помещений, вывозится
собственником отходов на основании разрешения выдаваемого предприятием
(организацией, учреждением), ответственным за благоустройство территории
города за счет собственника или нанимателя помещений.
3.8.6. В случае осуществления вывоза отходов собственным транспортом
на места размещения отходов собственник отходов должен иметь договор с
предприятием, эксплуатирующим объект размещения отходов и осуществлять
своевременную плату за размещение отходов на свалке.
3.8.7 Ответственность за соблюдение требований по безопасному
обращению с отходами с момента погрузки отходов на транспортное средство
и до их санкционированной выгрузки возлагается на перевозчика, если иное
не отражено в договоре.
3.8.8. Трансграничные (транзитные) перевозки опасных отходов
осуществляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.9.Требования
к
проектированию,
строительству,
реконструкции,
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эксплуатации, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений,
сооружений и иных объектов.
3.9.1 Требования к проектированию, строительству, реконструкции,
эксплуатации, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений,
сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых образуются
отходы, устанавливаются законодательством Российской Федерации.
3.9.2. При банкротстве предприятий и ликвидации сооружений и иных
объектов, а также выведении из общего комплекса технологических
процессов отдельных объектов план конкурсного управляющего подлежит
государственной экологической экспертизе.
В плане конкурсного управляющего обязательно должны учитываться
природоохранные мероприятия для уменьшения негативных последствий,
которые могут произойти в связи с ликвидацией объекта.
3.10. Требования к объектам размещения отходов.
3.10.1. Выбор места под строительство свалок и полигонов ТБО для
размещения отходов планируется и осуществляется на альтернативной
основе при наличии:
-специальных (инженерно-геологических, экологических, социальных и
других) исследований;
- согласований предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
- положительного заключения государственной экологической экспертизы;
3.10.2. Не допускается размещение свалок и полигонов ТБО:
- на территории 1,2,3 поясов зон санитарной охраны водоисточников
минеральных источников;
- в зонах массового отдыха населения и на территории лечебнооздоровительного учреждения;
- в рекреационных зонах;
- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов;
- на заболачиваемых и подтапливаемых территориях;
- на территориях залегания полезных ископаемых и территориях производства
горных работ.
3.10.3. Размер участка определяется производительностью, видом и классом
отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25
лет и последующей возможностью использования отходов.
3.10.4. Объекты для размещения отходов должны быть обустроены и
эксплуатироваться, в соответствии с проектами, прошедшими государственную
экологическую экспертизу, согласованными и утвержденными в установленном
порядке. Прием объектов в эксплуатацию осуществляется комиссией в
установленном порядке.
3.10.5. Свалка, полигон ТБО по всему периметру зоны захоронения должны
быть обвалованы высотой не менее 2м и оканавлены.
3.10.6. Размещение отходов на территории свалки, полигона ТБО
осуществляется различными способами: террасами, терриконами, грядами, в
котлованах, в траншеях, в цистернах, в емкостях, накопителях, на картах, на
платформах.
3.10.7. На свалки, полигоны ТБО принимаются отходы от жилых домов,
общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного
питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор, промышленные
отходы 3-4 класса опасности, размещение которых допускается совместно с
бытовыми отходами, а также неопасные промышленные отходы.
3.10.8. Твердые отходы 4,5 класса опасности складируются с послойным
уплотнением. Их можно использовать в качестве изолирующего
промежуточного слоя.
3.10.9. Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования
с ТБО, должны отвечать требованиям - не быть взрывоопасными,
самовозгораемыми и с влажностью не более 85%.
3.10.10.Собственник объекта размещения отхода обязан осуществлять в
период, и после завершения эксплуатации объекта экологический мониторинг
(контроль состояния, прогноз изменения состояния, принятие мер по
устранению допущенного отрицательного воздействия и его последствий)
мест размещения отходов и работы по восстановлению нарушенных земель в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.10.11. При эксплуатации объектов размещения отходов должны
осуществляться
противопожарные,
санитарно-эпидемиологические
мероприятия и обеспечиваться безопасные условия труда в соответствии с
санитарными правилами.
3.10.12. Размещение отходов вне установленных для этого мест, а также
отсутствие отходов на территории собственника отходов, образованных в
процессе его деятельности; либо полученных от других собственников отходов,
но не использованных и не реализованных как вторичное сырье; не сданных
на организованное складирование или обезвреживание, квалифицируется как
организация несанкционированной свалки.
3.10.13. В случае если отходы брошены собственником отходов или иным
образом оставлены им с целью отказаться от права собственности на них,
лицо, в собственности, во владении либо в пользовании которого находится
земельный участок, водоём или другой объект, на котором находятся
брошенные отходы, может обратить их в свою собственность, приступив
к их использованию или, при невозможности их использования, обязано
принять меры к захоронению этих отходов на объектах размещения отходов и
восстановлению нарушенных земельных участков (акваторий).
3.11.Требования к утилизации, переработке и использованию отходов.
3.11.1. Утилизация, переработка и использование отходов в качестве
вторичного сырья является приоритетным направлением обращения с
отходами.
3.11.2. При выборе метода утилизации отходов предпочтение отдается тому
методу, который обеспечивает наименьший экологический ущерб окружающей
среде с учетом необходимости экономии природных ресурсов:
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- внедрение безотходных и малоотходных технологий;
- очистка и повторное использование отходов в основном процессе;
- переработка и использование отходов для иных целей;
- термическое и физико-химическое обезвреживание.
3.11.3.Единственными разрешенными способами уничтожения вторичного
сырья являются его повторное использование, переработка или любое другое
действие, направленное на получение энергии или материалов, пригодных
для повторного использования.
С этой целью, собственники отходов, являющихся вторичным сырьем,
обязаны:
- проводить их утилизацию собственными силами на аттестованном
перерабатывающем комплексе, либо;
- заключить договор на их переработку с пользователем аттестованного
перерабатывающего комплекса, либо;
- заключить договор с посредником, занимающимся транспортировкой,
торговлей или посредничеством в области отходов.
3.11.4. Отходы, использование которых в качестве вторичного сырья на
текущий период ограничено по объективным причинам, могут быть направлены
на обезвреживание или размещение с указанием в согласовании лимитов на
размещение отходов.
3.11.5. Факт использования или реализации вторичного сырья оформляется
документально (договор, накладная и т.д.)
3.11.6. Использование опасных отходов производится в установленном
законодательством порядке.
3.12. Требования к обезвреживанию отходов.
3.12.1. Обезвреживание отходов 1,2,3 – го классов опасности производится на
специальных установках или объектах юридическими и физическими лицами,
имеющими лицензии на деятельность по обезвреживанию определенного
вида отходов.
Специализированная установка, объекты обезвреживания отходов должны
иметь согласование с органами Госсанэпиднадзора и положительное
заключение государственной экологической экспертизы.
3.12.2. Ртутьсодержащие отходы (использованные люминесцентные лампы,
термометры, манометры и т.д.) подлежат обязательной сдаче для утилизации
в демеркуризационной установке в специализированную организацию,
имеющую лицензию на данный вид деятельности.
3.13. Учет и отчетность в сфере обращения с отходами.
3.13.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны
вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных,
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а
также размещенных отходов с оформлением соответствующих документов
(журнал учета движения отходов, акты сдачи-приемки, накладные, талоны).
3.13.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны
представлять
отчетность в порядке и в сроки, которые определены
федеральным органом исполнительной власти в области статистического
учета по согласованию с федеральными органами исполнительной власти в
области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.
3.14. Плата за размещение отходов.
3.14.1. Размещение отходов является платным. Плата за размещение
отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области обращения с отходами.
3.14.2. В состав тарифов на оказание услуг по размещению отходов на
свалках и полигонах ТБО включаются доли затрат на возмещение потерь
и ущерба, связанных с изменением целевого использования земель,
рекультивацией отработанных земель, проведение мониторинга окружающей
среды в период эксплуатации объекта по размещению отходов, и плата за
размещение отходов.
Средства на рекультивацию накапливаются при эксплуатации объекта по
размещению отходов и используются по целевому назначению.
3.14.3. Плата за размещение отходов перечисляется юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями в размерах и сроках на основании
заключенных договоров с собственником объекта по размещению отходов, и
используется по целевому назначению.
ГЛАВА 4. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ.
4.1. Контроль в сфере обращения с отходами на территории городского
округа- город Галич Костромской области.
Органами осуществляющими контроль в области обращения с отходами
на территории г. Галича являются сектор природных ресурсов и охраны
окружающей среды администрации городского округа-город Галич Костромской
области и другие органы в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Ответственность за несоблюдение требований обращения с отходами.
В случае несоблюдения настоящих Правил индивидуальные предприниматели
и юридические лица, а также граждане, виновные в нарушении Правил
обращения с отходами, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 марта 2016 года № 171
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от
22 января 2015 года № 15 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа город Галич Костромской области»
В соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу»
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации городского округа
— город Галич Костромской области от 22 января 2015 года № 15 «О
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда

городского округа — город Галич Костромской области», изложив приложение
в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа

С.В.Синицкий

Приложение
к постановлению администрации городского
округа-город Галич Костромской области
от « 24 » марта 2016 г. № 171

Положение
о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской области
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности и муниципального жилищного
фонда создана органом местного самоуправления (Администрацией
городского округа — город Галич Костромской области) в установленном
порядке) (далее — Администрация).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Костромской области, Уставом городского округа - город
Галич Костромской области, иными муниципальными правовыми актами, в
том числе настоящим Положением.
2. Компетенция Комиссии
2.1. Сфера деятельности и пределы компетенции Комиссии
2.1.1. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих
решений в отношении муниципального жилищного фонда:
а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания;
б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости
с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в
процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с
установленными в настоящем Положении требованиями;
в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для
проживания;
г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим реконструкции;
д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу.
2.1.2. Решение о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
принимается органом местного самоуправления (за исключением жилых
помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных
домов, находящихся в федеральной собственности). В случае если комиссией
проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской
Федерации, а также многоквартирного дома, находящегося в федеральной
собственности, решение о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, на
основании заключения комиссии, оформленного в соответствии с подпунктом
2.1.1 пункта 2.1 части 2 настоящего Положения.
2.2. Полномочия Комиссии
2.2.1. Процедура проведения оценки соответствия помещения
включает в себя:
а) прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
обосновывающих документов;
б) определение перечня дополнительных документов (заключения
(акты), соответствующих органов государственного надзора (контроля),
заключение
проектно-изыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого
помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным в
настоящем Положении требованиям; необходимых для принятия решения
о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)
требованиям;
в) определение состава привлекаемых экспертов, в установленном
порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий исходя из причин, по
которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки
возможности признания пригодным для проживания реконструированного
нежилого помещения;

г) работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых
помещений для постоянного проживания.
д) составление акта обследования помещения (в случае
принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования) и
составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в
акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований
для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в
заключении специализированной организации, проводящей обследование;
е) составление комиссией заключения по форме, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;
2.2.2. Оценка частных жилых помещений установленных в
настоящем Положении требованиям.
2.3. Права и обязанности Комиссии
2.3.1. При осуществлении своих полномочий Комиссия вправе:
1) проводить опрос собственников жилых помещений или
уполномоченных ими лиц с целью уточнения вопросов, необходимых для
принятия Комиссией окончательного решения;
2) приглашать на заседания Комиссии собственников жилого
помещения или уполномоченных ими лиц, заявителей с целью привлечения к
работе в комиссии с правом совещательного голоса;
3) определить состав привлекаемых экспертов, в установленном
порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин,
по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки
возможности признания пригодным для проживания реконструированного
ранее нежилого помещения.
2.3.2. Обязанностями Комиссии являются:
1) своевременное и качественное исполнение установленных
полномочий;
2) принятие решения комиссии в части выявления оснований
для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции учитываются результаты, изложенные в заключении
специализированной организации, проводящей обследование.
3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Состав Комиссии
3.1.1. В состав Комиссии входят представители органов местного
самоуправления, муниципального жилищного контроля, представители
органов, уполномоченных на проведение государственного контроля и
надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной,
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия
человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижим
ости,
в необходимых случаях органов градостроительства
и архитектуры, эксперты, в установленном порядке аттестованные на
право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий.
3.1.2. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением
Администрации.
3.1.3. Председателем Комиссии является первый заместитель
главы администрации городского округа - город Галич Костромской области.
3.1.4. К работе в Комиссии привлекается с правом совещательного
голоса
собственник жилого помещения или уполномоченное им
лицо, а в необходимых случаях - квалифицированные эксперты проектноизыскательских организаций
с правом решающего голоса. В случае
если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в
федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса
включается представитель федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого
имущества. В состав комиссии с правом решающего голоса также включается
представитель государственного органа Российской Федерации или
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу
либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое
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имущество принадлежит на соответствующем вещном праве.
3.1.5. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
1) ведет регистрацию заявлений и отправку корреспонденции;
2) информирует членов Комиссии о дне и месте проведения
Комиссии;
3) знакомит членов Комиссии с материалами;
4) ведет протокол заседания Комиссии;
5) готовит и оформляет акты и заключения Комиссии;
6) направляет заключения Комиссии заявителям и в уполномоченные
органы для принятия мер;
7) участвует в работе Комиссии без права совещательного голоса.
3.2. Порядок работы Комиссии
3.2.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или
его заместитель. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но
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не реже одного раза в квартал.
3.2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов
голос председательствующего считается решающим.
3.2.3. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к
заключению.
3.2.4. Акты обследования подписываются членами Комиссии и иными лицами
принимавшими непосредственное участие в обследовании.
3.2.5. Заключения Комиссии подписываются всеми участвующими в заседании
членами Комиссии.
3.2.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается всеми участвующими в заседании членами Комиссии и
секретарем Комиссии.

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 марта 2016 года № 132-р
Об утверждении идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования городского округа город Галич
Костромской области
Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, приказом Министерства транспорта РФ от 07.02.2007г. №16 « Об
утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных
номеров», Уставом городского круга город Галич Костромской области

1. Утвердить идентификационные номера автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городского округа город Галич
Костромской области (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

постановляю:

Глава городского округа

С.В. Синицкий

Приложение к распоряжению инвентаризации автомобильных дорог
городского округа город Галич
Костромской области от « 21» марта 2016г. №132-р
Перечень автомобильных дорог общего пользования городского округа город Галич Костромской области
№
п/п

1

1

Наименование
улицы
2
Пер 1 Мая

Идентификационный
номер

Протяженность,
м
3
480

Тип покрытия

34-408 ОП МГ 34-01
34-408 ОП МГ 34-02

переходный

4

Материал
покрытия

Большие
искусственные
сооружения

Примечание

5

6

7
с проездом от ул.
Свердлова

шлак

2

Ул 1 Мая

1700

34-408 ОП МГ 34-03

усовершенствованный

асфальт

3
4
5
6

Ул 40 лет Октября
Ул 50 лет Октября
Ул 800 лет
Ул 9-го Января

605
1290
320
1660

34-408 ОП МГ 34-04
34-408 ОП МГ 34-05
34-408 ОП МГ 34-06
34-408 ОП МГ 34-07

переходный
усовершенствованный
переходный
переходный

шлак
асфальт
шлак, ГПС
а/б, ГПС, шлак

7

260

34-408 ОП МГ 34-08

переходный

ГПС, щебень

290

34-408 ОП МГ 34-09

переходный

отсев

9
10

Ул Автомобилистов
Ул Большой
Глинник
Ул Вокзальная
Ул Воронова

1100
740

34-408 ОП МГ 34-10
34-408 ОП МГ 34-11

усовершенствованный
переходный

асфальт, шлак
щебень, ПГС

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ул Гагарина
Ул Гладышева
Ул Гоголя
Ул Горная
Ул Красная Гора
Ул Гора Революции
Ул Гора Тимирязева
Ул Гора Ямская
Ул.Городище
ул.Долматова

880
1650
300
1000
500
320
250
150
310
410

34-408 ОП МГ 34-12
34-408 ОП МГ 34-13
34-408 ОП МГ 34-14
34-408 ОП МГ 34-15
34-408 ОП МГ 34-16
34-408 ОП МГ 34-17
34-408 ОП МГ 34-18
34-408 ОП МГ 34-19
34-408 ОП МГ 34-20
34-408 ОП МГ 34-21

асфальт
асфальт
ГПС, щебень
асфальт
щебень
асфальт
щебень
щебень
асфальт
асфальт, ГПС

21
22
23

340
620
3600

34-408 ОП МГ 34-22
34-408 ОП МГ 34-23
34-408 ОП МГ 34-24

24
25
26

Дорога ОСК
Ул.Егорова
Ул Железнодорожная
Ул Заводская
Ул.Зав.Набережная
Ул.Загородная

усовершенствованный
усовершенствованный
переходный
усовершенствованный
переходный
усовершенствованный
переходный
переходный
усовершенствованный
усовершенствованный,
переходный
каптальный
переходный
усовершенствованный

1150
460
1388

34-408 ОП МГ 34-25
34-408 ОП МГ 34-26
34-408 ОП МГ 34-27

27
28
29
30

Ул Заречная
Ул Иванова
Ул Калинина
Ул Касаткиной

320
320
583
820

34-408 ОП МГ 34-28
34-408 ОП МГ 34-29
34-408 ОП МГ 34-30
34-408 ОП МГ 34-31

переходный
усовершенствованный
усовершенствованный,
переходный
переходный
переходный
усовершенствованный
усовершенствованный,
переходный

щебень
асфальт, щебень
асфальт, ГПС,
щебень
шлак
ГПС
асфальт
асфальт, ГПС

31

Ул Кешемская

850

34-408 ОП МГ 34-32

переходный

щебень

32
33

Ул Кирова
Ул Клары Цеткин

910
690

34-408 ОП МГ 34-33
34-408 ОП МГ 34-34

переходный
усовершенствованный,
переходный

асфальт, ГПС
асфальт, щебень

34
35

Ул Колхозная
Ул Колхозная
Набережная

670
400

34-408 ОП МГ 34-35
34-408 ОП МГ 34-36

усовершенствованный
переходный

асфальт
ГПС, шлак

8

ж/б мост через
р.Шокшанка,
21м

с двумя
подъездами от ул.
1 Мая

с подъездом от
ул.Гладышева

ж/б плиты
ГПС
асфальт

р.Кешма –
2-х очковая
ж/б труба
d=2,0м
р.Кешма –
3-х очковая
ж/б труба
d=1,5м

с двумя
подъездами от
ул.Вокзальной
два участка:
до реки-350м,
за рекой-500м
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36
37
38

Ул Комсомольская
Ул Кооперативная
Ул Костромская

920
260
1200

34-408 ОП МГ 34-37
34-408 ОП МГ 34-38
34-408 ОП МГ 34-39

39

Костромское шоссе

1670

34-408 ОП МГ 34-40

переходный
переходный
усовершенствованный,
переходный
усовершенствованный

40

Ул
Красноармейская

2020

34-408 ОП МГ 34-41

усовершенствованный

асфальт, ж/б
плиты

41
42
43
44

Ул.Красовского
Ул Крестьянская
Ул Крупской
Ул Лебедева

850
970
220
1250

34-408 ОП МГ 34-42
34-408 ОП МГ 34-43
34-408 ОП МГ 34-44
34-408 ОП МГ 34-45

асфальт
асфальт, ГПС
щебень, шлак
асфальт, щебень

45
46
47

Ул Леднева
Ул Ленина
Ул Лермонтова

2430
900
580

34-408 ОП МГ 34-46
34-408 ОП МГ 34-47
34-408 ОП МГ 34-48

48
49
50
51

Ул Лисья Гора
Ул Луговая
Ул Луначарского
Ул Ляполова

180
320
1240
500

34-408 ОП МГ 34-49
34-408 ОП МГ 34-50
34-408 ОП МГ 34-51
34-408 ОП МГ 34-52

52

Ул Маныловская

380

34-408 ОП МГ 34-53

53

500

34-408 ОП МГ 34-54

54

Ул
Машиностроителей
Ул Металлистов

усовершенствованный
усовершенствованный
переходный
усовершенствованный,
переходный
усовершенствованный
усовершенствованный
усовершенствованный,
переходный
переходный
переходный
усовершенствованный
переходный,
усовершенствованный
усовершенствованный,
переходный
усовершенствованный

1500

34-408 ОП МГ 34-55

переходный

55
56
57
58
59

Ул Мира
Ул Молодежная
Ул Моховая
Ул Набережная
Ул Некрасова

460
290
610
1030
630

34-408 ОП МГ 34-56
34-408 ОП МГ 34-57
34-408 ОП МГ 34-58
34-408 ОП МГ 34-59
34-408 ОП МГ 34-60

60
61
62
63
64
65
66
67
68

Ул Новая
Ул Озерная
Ул Окружная
Ул Октябрьская
Ул Олюшинская
Ул Островского
Ул Павла Глинки
Пер 40 лет Октября
Пер Горный

600
400
220
630
600
900
410
440
950

34-408 ОП МГ 34-61
34-408 ОП МГ 34-62
34-408 ОП МГ 34-63
34-408 ОП МГ 34-64
34-408 ОП МГ 34-65
34-408 ОП МГ 34-66
34-408 ОП МГ 34-67
34-408 ОП МГ 34-68
34-408 ОП МГ 34-69

переходный
переходный
переходный
переходный
усовершенствованный,
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
усовершенствованный
переходный
переходный
переходный

щебень, ж/б
плиты
шлак
шлак
шлак
шлак, щебень
асфальт, щебень

69
70
71
72

Пер Комсомольский
Пер Костромской
Пер Красовского
Пер Новый

660
180
310
240

34-408 ОП МГ 34-70
34-408 ОП МГ 34-71
34-408 ОП МГ 34-72
34-408 ОП МГ 34-73

переходный
переходный
переходный
переходный

73
74
75
76

Пер Озерный
Пер Павла Глинки
Пер Подбельского
Пер Пожарный

260
200
250
770

34-408 ОП МГ 34-74
34-408 ОП МГ 34-75
34-408 ОП МГ 34-76
34-408 ОП МГ 34-77

77
78
79
80
81

Пер Свердлова
Пер Советский
Пер Строителей
Пер Шагова
Ул Пионеров

200
90
190
140
270

34-408 ОП МГ 34-78
34-408 ОП МГ 34-79
34-408 ОП МГ 34-80
34-408 ОП МГ 34-81
34-408 ОП МГ 34-82

переходный
переходный
переходный
усовершенствованный,
переходный
переходный
переходный
переходный
переходный
усовершенствованный

ГПС
щебень
щебень
ж/б плиты,
щебень
щебень
щебень
ГПС
асфальт, щебень,
ГПС
щебень, ГПС
ГПС
шлак
шлак
асфальт

82

Пл Революции

740

34-408 ОП МГ 34-83

усовершенствованный

асфальт

83

Ул Победы

1100

34-408 ОП МГ 34-84

переходный

щебень

84

Ул Подбельского

680

34-408 ОП МГ 34-85

усовершенствованный,
переходный

асфальт, ГПС

85
86

Ул Полевая
Ул Поречье

310
690

34-408 ОП МГ 34-86
34-408 ОП МГ 34-87

переходный
усовершенствованный

щебень
асфальт

87

Ул Пролетарская

440

34-408 ОП МГ 34-88

капитальный, переходный

ж/б плиты,
щебень

88

Ул Пушкина

400

34-408 ОП МГ 34-89

усовершенствованный,
переходный

асфальт, щебень

89

Ул Рабочая

1420

34-408 ОП МГ 34-90

усовершенствованный,
переходный

асфальт, щебень

90

Ул Садовая

950

34-408 ОП МГ 34-91

переходный

щебень, шлак

91

Ул Свердлова

506

34-408 ОП МГ 34-92

усовершенствованный

асфальт

92

Ул Свободы

1160

34-408 ОП МГ 34-93

усовершенствованный

асфальт

93

Северный
микрорайон

130

34-408 ОП МГ 34-94

переходный

ГПС
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ГПС, шлак
ГПС
асфальт, щебень
асфальт

Путепровод
через Сев.
ж.д., 32м
р.Кешма –
2-х очковая
ж/б труба
d=1,5м

до и после оврага

асфальт
асфальт
асфальт, ГПС
ГПС
щебень
асфальт
асфальт, ГПС
Асфальт, щебень
асфальт

щебень
щебень
асфальт, шлак
щебень
щебень
асфальт
ГПС
ГПС, щебень
щебень,асфальт

с подъездом от
ул.Совхозной

р.Кешма –
2-х очковая
ж/б труба
d=1,75м

с подходами и
проездами

р.Кешма –
2-х очковая
ж/б труба
d=1,5м
р.Кешма –
2-х очковая
ж/б труба
d=2,0м

р.Шокшанка –
2-х очковая
ж/б труба
d=1,5м

с обходом до
ул.Крестьянская
от
ул.Фестивальная
до ул.Леднева
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94

Ул Сельскохозяйственная

610

34-408 ОП МГ 34-95

переходный,
усовершенствованный

щебень, асфальт

95

Ул Семашко

250

34-408 ОП МГ 34-96

усовершенствованный

асфальт

96

Ул Советская

410

34-408 ОП МГ 34-97

усовершенствованный,
переходный

асфальт, ГПС

97

Ул Совхозная

550

34-408 ОП МГ 34-98

усовершенствованный,
переходный

асфальт, шлак

98

Ул Солнечная

610

34-408 ОП МГ 34-99

усовершенствованный

асфальт

99

Ул Сосновая

260

34-408 ОП МГ 34-100

переходный

ГПС

100

Ул Спортивная

320

34-408 ОП МГ 34-101

переходный

ГПС

101
102

Ул Степановская
Ул Строителей

160
250

34-408 ОП МГ 34-102
34-408 ОП МГ 34-103

переходный
переходный

шебень
шебень

103

Телецентр

340

34-408 ОП МГ 34-104

переходный

ГПС

104
105

Тяговая подстанция
Ул Успенская

660
320

34-408 ОП МГ 34-105
34-408 ОП МГ 34-106

переходный
переходный

шлак
ГПС

106

Ул Ушкова

107

Ул Фестивальная

108

Ул Физкультурная

109
110
111

Ул Футбольная
Ул Чайковкого
Ул Шагова

112

Ул Школьная

113

410

34-408 ОП МГ 34-107

переходный

ГПС

1530

34-408 ОП МГ 34-108

усовершенствованный

асфальт

490

34-408 ОП МГ 34-109

переходный

ГПС

1240
530
290

34-408 ОП МГ 34-110
34-408 ОП МГ 34-111
34-408 ОП МГ 34-112

переходный
переходный
переходный

щебень, шлак
ГПС
ГПС

1050

34-408 ОП МГ 34-113

усовершенствованный,
переходный

асфальт, ГПС

Ул Энергетиков

700

34-408 ОП МГ 34-114

усовершенствованный,
переходный

асфальт, щебень

114

Ул Энтузиастов

760

34-408 ОП МГ 34-115

переходный

щебень

115

Пер Гора
Революции

420

34-408 ОП МГ 34-116

переходный

щебень, асфальт

116

Дорога у стадиона

540

34-408 ОП МГ 34-117

усовершенствованный,
переходный

асфальт, щебень

ВСЕГО

78 382
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