
 

 

 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от  24.06.2021                                                                     № 322/69 
 

О внесении изменений в Правила по обеспечению                                                                                  

чистоты, порядка и благоустройства 

территории муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов, 

утвержденные решением Совета народных 

депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 

410/68 

 

 

В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

Уставом муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района, Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района, надлежащему 

содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением 

Совета народных депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68: 

1.1. По тексту Правил слова «администрация муниципального 

образования»,  «местная администрация» в соответствующих падежах 

заменить словами «администрация Кольчугинского района» в 

соответствующих падежах; 

1.2. Пункты 3.1. – 3.2. раздела 3 Правил изложить в редакции, 

согласно приложению к настоящему решению; 

1.3. Пункты 3.3. – 3.4. раздела 3 Правил исключить; 



1.4. Пункты 3.5. – 3.13. раздела 3 Правил считать соответственно 

пунктами 3.3. – 3.11. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по коммунальной реформе жизнеобеспечения 

населения города. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 
 

Глава города Кольчугино                                                                 Е.Н. Савинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Завизировано: 

 

Глав администрации района  

  

_____________   К.Н. Мочалов  

       подпись, дата 

 

Зам. главы администрации района  

(руководитель аппарата) 

  

_____________    Т.В. Чебурова 

       подпись, дата 

 

Зам. главы администрации района по 

жизнеобеспечению 

  

_____________    А.К. Ершов 

       подпись, дата 

 

Зав. правовым отделом 

  

_____________    Е.Н. Шустрова 

       подпись, дата 

 

Согласовано: 

 

Начальник МКУ «Отдел сельского хозяйства и 

природопользования Кольчугинского района» - 

начальник отдела природопользования 

 

_________________ Е.В. Балукова 

 

Зав. отделом по жилищной политике 

администрации Кольчугинского района 

 
____________________        Е.В. Дмитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать:  1.   СНД города – 1 экз. 

2. Администрация Кольчугинского района – 1 экз. 

3. СНД района – 1 экз. 

4. СМИ – 1 экз. 

5. Прокуратура – 1 экз. 

6. Сайт – 1 экз.  

7. МБУК «ЦМБ» - 1 экз. 

8. МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» - 1 экз. 

9. Отдел по жилищной политике администрации Кольчугинского района – 1. 

10.  МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования Кольчугинского района» - 1 экз. 

 

 

 

 

Соответствие текста файла и оригинала 

документа подтверждаю (Т.А. Жмудь) 

 

______________ 

     (подпись) 

 

 
 
 
 
Исп. Яшина Галина Вячеславовна, 8 (49245) 22559 



 
 
 

Приложение к Решению  

Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района 

№ 322/69 от 24.06.2021 

3.1. Основные положения: 

3.1.1.  Все физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные 

сооружения, а также владеющие земельными участками на праве собственности, ином 

вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку 

территории самостоятельно или посредством привлечения специализированных 

организаций за счет собственных средств в соответствии с действующим 

законодательством, настоящими Правилами. 

Организация уборки муниципальной территории осуществляется органами местного 

самоуправления.  

Обращение с отходами осуществляется за счет собственных денежных средств 

юридическими и физическими лицами, в том числе и собственниками (владельцами) 

частных домовладений, индивидуальными предпринимателями и иными хозяйствующими 

субъектами на основании заключенных договоров со специализированными 

хозяйствующими субъектами, имеющими соответствующую лицензию на данный вид 

деятельности (для отходов I-IV класса опасности). 

Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся собственниками ТКО 

(потребители), или уполномоченные ими лица обязаны заключить договор на оказание 

услуг по обращению с ТКО с региональным оператором. 

Передача отходов на размещение допускается специализированным хозяйствующим 

субъектам, имеющим лицензию на данный вид деятельности (для отходов I-IV класса 

опасности) (либо на основании договора на размещение отходов со специализированным 

хозяйствующим субъектом), нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

(для объектов I и  II категории). 

Договоры на оказание услуг по обращению с ТКО должны заключаться на основе 

нормативов накопления ТКО, устанавливаемых уполномоченным органом администрации 

Владимирской области, если иное не установлено законодательством. 

Земельные участки, расположенные под линиями электропередач, трубопроводами, 

мостами и другими инженерными сооружениями, а также земельные участки, 

предусмотренные для обслуживания указанных объектов (сооружений), должны 

содержаться в чистоте, очищаться от отходов, древесного сухостоя, валежника и мелкого 

мусора в соответствии с нормами и правилами.  

Дорожные покрытия, полосы отвода, придорожные полосы автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящиеся на их территории объекты 

придорожного сервиса и примыкания, а также закрепленная за ними территория должны 

содержаться в чистоте и по мере загрязнения их пользователями очищаться от отходов 

собственниками данных объектов, если иное не определено договором или законом. 

Если собственник объекта или земельного участка не определен, то обязанности по 

уборке возлагаются на органы местного самоуправления. 

3.1.2. Не допускается: несанкционированное размещение всех видов отходов, 

накопление отходов вне установленных местах, сжигание отходов, в том числе на 

контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО. 



3.1.3. Обращение с отходами производства промышленных предприятий, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

3.2. Обращение с ТКО (КГО): 

3.2.1. На территории муниципального образования в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для 

накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими 

подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) 

специальные площадки для накопления КГО (далее - специальные площадки). 

3.2.2. Контейнеры и бункеры размещаются (устанавливаются) на специально 

оборудованных контейнерных площадках. 

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, 

газонах и в проходных арках домов. 

3.2.3. Контейнерные площадки должны быть с твердым покрытием с уклоном для 

отведения талых и дождевых сточных вод, удобным подъездом специализированного 

автотранспорта, иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,0 м, чтобы не 

допускать попадания отходов на прилегающую территорию. Допускается изготовление 

контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), 

согласованным с администрацией Кольчугинского района.  

Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного 

(железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не допускается выполнение 

ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного материала. 

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, 

бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также 

ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. 

3.2.4. Накопление ТКО осуществляется следующими способами: в контейнеры, 

расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей 

внутридомовой инженерной системы), в контейнеры, расположенные на контейнерных 

площадках, и другие емкости, предоставленные региональным оператором.  

3.2.5. В контейнеры для накопления ТКО запрещается выброс горюче-смазочных 

материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, крупногабаритных отходов, 

строительного мусора, тлеющих углей, смета, земли, песка, а также выбор вторичного 

сырья и пищевых отходов из контейнеров. Перечисленные отходы передаются для 

утилизации в специализированные организации. 
3.2.6. Накопление КГО осуществляется потребителем в бункеры, расположенные на 

контейнерных площадках, на специальных площадках для складирования КГО, если иное 

не установлено законодательством. 

3.2.7. Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим или 

физическим лицом, а также возможной группой юридических или физических лиц 

согласно действующему законодательству.  

3.2.8. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают накопление 

ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованием 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях 

дальнейшего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения. 

3.2.9. Контейнеры, бункеры и ограждения контейнерных площадок должны быть в 

технически исправном состоянии. 

3.2.10. Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает 

проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной 

площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на 

площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением № 1 к 
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Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 

(далее - СанПиН 2.1.3684-21). 

Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных 

площадках. 

3.2.11. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до 

многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и 

спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно 

быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских 

организаций - не менее 25 метров. 

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте  

расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) 

накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, изложенным в приложении № 1 к СанПиН 2.1.3684-21. 

В случае раздельного накопления ТКО расстояние от контейнерных и (или) 

специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 

домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 

спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий 

медицинских организаций - не менее 10 метров. 

В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности 

соблюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией, состав 

которой утверждается правовым актом администрации Кольчугинского района. 

Количество контейнеров, бункеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, 

определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными 

нормативами накопления ТКО. 

3.2.12. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для 

смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного 

накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. 

3.2.13. В случае раздельного накопления ТКО на контейнерной площадке их 

владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или 

группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или 

групп отходов, либо групп однородных отходов. 

3.2.14. Ответственность за техническое состояние и содержание контейнерных и 

(или) специальных площадок возлагается на юридические и физические лица, 

индивидуальных предпринимателей, которым соответствующие объекты принадлежат на 

праве собственности, аренды или ином вещном праве либо в управлении которых они 

находятся. 

3.2.15. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

которым соответствующие объекты жилищного фонда, нежилые здания и сооружения 

принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещном праве либо в управлении 

которых они находятся, должны обеспечить свободный подъезд к контейнерам, бункерам-

накопителям, обеспечить своевременное приведение подъездных путей в нормальное 

эксплуатационное состояние в случаях снежных заносов, гололеда и т.п. 
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3.2.16. Переполнение контейнеров, бункеров отходами не допускается. Под 

переполнением понимается наполненность контейнера или бункера отходами свыше 75% 

от объема емкости. 

3.2.17. Уборка отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровоз 

или загрузке бункера, производится региональным оператором.  

3.2.18. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в 

парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения образования, 

здравоохранения и других местах массового посещения населения, на улицах, у каждого 

подъезда жилых многоквартирных  домов, на остановках пассажирского транспорта 

должны быть установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные 

урны в виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не предназначенных для этих  

целей.  

Установку урн производит юридическое или физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, в собственности, аренде или ином вещном праве либо в управлении 

которых находятся данные объекты. 

Очистка урн производится организацией, ответственной за содержание данной 

территории, по мере их заполнения. Мойка урн производится по мере загрязнения. Урны, 

расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и дезинфицируются 

организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых 

объектов, - владельцами торговых объектов. 

Покраска и санитарная обработка урн осуществляется организацией, ответственной 

за содержание данной территории, по мере необходимости. 

3.2.19. Эксплуатируемый мусоропровод должен быть оборудован устройствами, 

обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекции. 

Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и 

территории, прилегающей к месту выгрузки ТКО из камеры, несет организация, в 

управлении которой находится многоквартирный дом. 

3.2.20. Вывоз ТКО (КГО) осуществляется региональным оператором в соответствии 

с графиком вывоза.   

В случае несоблюдения графика вывоза ТКО (КГО), ухудшения санитарной 

обстановки или нанесения вреда окружающей среде в населенном пункте (переполнение 

контейнеров, загрязнение территории), региональный оператор несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Региональный оператор обеспечивает вывоз КГО по мере его накопления, но не реже 

1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4°С и ниже, а при температуре 

плюс 5°С и выше - не реже 1 раза в 7 суток. 

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из 

среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: 

плюс 5°С и выше - не более 1 суток; 

плюс 4°С и ниже - не более 3 суток. 

В случае обнаружения  переполнения контейнеров в течение дня, когда вывоз ТКО 

был осуществлен региональным оператором, региональный оператор обязан увеличить 

количество ежедневных вывозов ТКО.  

Транспортирование КГО со специальной площадки к месту осуществления 

деятельности по обращению с отходами должно проводиться с использованием 

специально оборудованного транспортного средства, обозначенного специальным 

знаком (далее - транспортное средство), на объект, предназначенный для обработки, 

обезвреживания, утилизации, размещения отходов. 

Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных площадок должно производиться 

региональным оператором, с использованием транспортных средств, оборудованных 

системами, устройствами, средствами, исключающими потери отходов. 



3.2.21. Региональный оператор обеспечивает вывоз ТКО (КГО) по установленному 

им графику с 7 до 22 часов.   

3.2.22. Сортировка ТКО из контейнеров, бункеров, а также из мусоровозов на 

контейнерных площадках не допускается. 

3.2.23. Мойка с дезинфекцией транспортного средства для перевозки отходов должна 

проводиться хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по сбору и 

транспортированию ТКО (КГО), не реже 1 раза в 10 суток. 

3.2.24. Вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с 

отходами, запрещен. 

3.2.25. Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки на 

территориях ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется 

владельцами контейнерной площадки и вносится в схему размещения контейнерных 

площадок администрацией Кольчугинского района. 

3.2.26. Владельцы частных домовладений обязаны осуществлять накопление ТКО 

(КГО) в специально отведенных местах, которые определяются и организовываются 

администрацией Кольчугинского района, а также региональным оператором. Места сбора 

ТКО (КГО) должны иметь свободные подъездные пути. Расположение контейнеров 

согласовывается с администрацией Кольчугинского района. 

3.2.27. Владельцы частных домовладений обязаны не допускать образования свалок, 

загрязнений собственных и прилегающих территорий. 

3.2.28. Вывоз ТКО (КГО) от частных домовладений осуществляется на основании 

договора, относящегося к публичным договорам, не требующим оформления в 

письменном виде, заключаемого владельцем частного домовладения с региональным 

оператором. Договор на вывоз отходов считается заключенным с момента первого 

фактического оказания и оплаты услуг по вывозу отходов в порядке, установленном 

настоящими Правилами. 

3.2.29. Допускается сбор и удаление (вывоз) ТКО (КГО) с территорий малоэтажной 

застройки,  частных домовладений бестарным методом (без накопления ТКО (КГО) на 

контейнерных площадках). 

3.2.30. Образующиеся и не относящиеся к ТКО (КГО) отходы (ветки, строительные 

отходы, древесные отходы и т.д.) вывозятся по дополнительному договору, заключаемому 

собственником данных отходов со специализированной организацией. Запрещается 

производить накопление отходов, не относящихся к ТКО (КГО), на контейнерных и (или) 

специальных площадках для накопления ТКО (КГО). 
 


