
Об утверждении Порядка согласования
мест размещения контейнерных площадок
и установки контейнеров для сбора
твердых коммунальных отходов на территории
муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края

 В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека
на территории города Горняка в соответствии с Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Постановлением Правительства Алтайского края от 24.07.2017 N 272 "Об
утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора) на территории Алтайского края", с Правилами
благоустройства территории муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края, утвержденными решением Горняцкого
городского Совета депутатов от 23.10.2017 № 21, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок согласования мест размещения контейнерных
площадок и установки контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края (приложение).

2.  Обнародовать настоящее постановление путем размещения на
информационном стенде Администрации города и на официальном сайте
Локтевского района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации
города Горняка Е.О.Жукова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.11.2017        № 289
г. Горняк



Приложение
к постановлению
Администрации города
от 21.11.2017 № 289

ПОРЯДОК
согласования мест размещения контейнерных площадок и

установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования Город Горняк

Локтевского района Алтайского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений», СанПиН 42-128-4690-88 от 05.08.1988 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест», Постановлением
Правительства Алтайского края от 24.07.2017 N 272 "Об утверждении
порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
сбора) на территории Алтайского края", Правилами благоустройства
территории муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края, утвержденными решением Горняцкого городского Совета
депутатов от 23.10.2017 № 21 и определяет процедуру согласования мест
размещения контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора
твердых коммунальных отходов.

1.2. Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального
образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края и обязателен
для всех юридических лиц, независимо от их организационно-правовой
формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

1.3. Обязанности по организации установки контейнерных площадок и
по их оборудованию возлагаются на собственников помещений, организации,
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами,
товарищества собственников жилья, товарищества собственников
недвижимости, владельцев строений, зданий, сооружений.

1.4. Твердые коммунальные отходы, образовавшиеся в результате
деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
подлежат сбору и вывозу в соответствии с требованиями законодательства
РФ об отходах производства и потребления.

1.5. Размещение твердых коммунальных отходов вне установленных
для этого мест квалифицируется как несанкционированное размещение



(организация несанкционированной свалки) и влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем порядке

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) – отходы,

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои  потребительские свойства в
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в
целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами;

контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для
сбора и временного хранения отходов производства и потребления с
установкой необходимого количества контейнеров и (или) бункеров-
накопителей;

контейнер – стандартная емкость для сбора ТКО, мусора объемом
0,5-1,5 куб. метра;

бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора
крупногабаритного мусора объемом более 2,0 куб. метров.

3. Требования, предъявляемые к контейнерным площадкам

3.1. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от
жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха
населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. На территории
индивидуальной жилой застройки расстояние до места расположения
мусоросборников может быть сокращено до 8-10 м.

3.2. В районах сложившейся застройки, где нет возможности
соблюдения установленных расстояний, место размещения контейнерной
площадки устанавливается Администраций города Горняка.

3.3. Размер площадок должен быть рассчитан на установку
необходимого числа контейнеров, в соответствии с нормами накопления.

 3.4. Контейнерные площадки должны иметь ограждение на высоту,
превышающую емкости для сбора ТКО, исключающее возможность
засорения прилегающей территории.

Контейнерные площадки должны иметь ровное асфальтовое или
бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части (0,02%). Размер
площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа
контейнеров, но не более 5 штук. Для поддержания санитарного состояния



площадок контейнеры должны быть установлены не ближе 1 м от
ограждения и 0,35 м друг от друга.

3.5. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные
мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия
площадью, достаточной для разворота машины и работы манипулятора.

3.6. Конструкция контейнеров для отходов должна исключать
возможность засорения территории. Окраска всех металлических
мусоросборников должна производиться собственником не менее 2 раз в год
- весной и осенью.

3.7. На контейнерной площадке должны быть размещены информация
о владельце контейнерной площадки, график вывоза отходов с указанием
наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта,
осуществляющего вывоз отходов, организаций, осуществляющих контроль за
вывозом отходов и содержанием контейнерной площадки.
Контейнерная площадка должна быть установлена на специально
оборудованном месте с твердым водонепроницаемым покрытием, уклоном в
сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта,
оборудована системой отвода воды.

3.8. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение
превышающую емкости для сбора ТКО, чтобы не допускать попадания
мусора на прилегающую территорию.

3.9. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части,
тротуарах, газонах, в охранных зонах коммуникаций.

3.10. Запрещается самовольная установка контейнеров без
согласования в установленном порядке согласно главе 4 настоящего Порядка.

3.11. Допускается временная (на срок до 1 суток) установка на
дворовых территориях контейнеров для сбора строительного мусора вблизи
мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке
территории, выполняемых юридическими и физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями. Места временной установки
контейнеров должны быть согласованы с собственником, пользователем
территории, где планируется разместить контейнер для сбора ТКО.

4. Согласование мест размещения контейнерных площадок
и установки контейнеров для сбора ТКО

4.1. Рассмотрение вопроса размещения контейнерных площадок на
земельном участке общего пользования, находящемся в муниципальной
собственности в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, находится в компетенции Администрации
города.

4.2. Места размещения контейнерных площадок и установки
контейнеров определяются Администрацией города по письменным
заявлениям, обращениям собственников зданий, управляющих компаний,



товариществ собственников жилья, товариществ собственников
недвижимости, обслуживающих организаций, жилищно-эксплуатационных
организаций, юридических и физических лиц, индивидуальных
предпринимателей (далее – заявитель).

4.3. Для согласования мест установки контейнерных площадок и
контейнеров заявитель обращается в Администрацию города с заявлением.

В заявлении указываются:
наименование и адрес местонахождения юридического лица или

индивидуального предпринимателя, либо фамилия, имя, отчество (последнее
– при наличии) и адрес места жительства (регистрации) физического лица,
обращающегося за согласованием места размещения контейнерной
площадки;

количество контейнеров для сбора отходов.
К заявлению, обращению прилагается: съемка существующих

подземных коммуникаций (в масштабе 1:500) с нанесением схемы
предполагаемого места расположения контейнерной площадки или
контейнера, согласованная с владельцами коммуникаций, расположенных в
данном районе.

4.4. Результаты оформляются актом об определении места размещения
контейнерной площадки или отдельно стоящих контейнеров. К акту
прилагается графический материал территории, на которой предлагается
разместить контейнерную площадку или контейнеры. Утвержденный акт
служит основанием для размещения контейнерной площадки или отдельно
стоящих контейнеров.
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