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ДУМА ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28 июня 2012 г. N 32 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ И МУСОРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решений Думы Горнозаводского городского поселения 

от 26.04.2013 N 26, от 26.09.2014 N 29) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 6 Устава, в 

целях установления единых и обязательных для исполнения норм и требований в сфере 

обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Горнозаводского городского 

поселения Дума Горнозаводского городского поселения решает: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

на территории Горнозаводского городского поселения. 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с установленным порядком. 

3. Решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо- и землепользованию 

(председатель Шутова Л.В.). 

 

Глава Горнозаводского городского поселения - 

председатель Думы Горнозаводского 

городского поселения 

Д.Н.ГРИГОРЬЕВ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением 

Думы Горнозаводского 

городского поселения 

от 28.06.2012 N 32 

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Список изменяющих документов 



(в ред. решений Думы Горнозаводского городского поселения 

от 26.04.2013 N 26, от 26.09.2014 N 29) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (далее - Правила) 

устанавливают единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере организации 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Горнозаводского городского поселения 

(далее - поселение). 

1.2. Правила разработаны на основании и в соответствии с действующими нормативными 

документами: 

1.2.1. Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"; 

1.2.2. Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"; 

1.2.3. Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

1.2.4. Уставом Горнозаводского городского поселения. 

1.3. Правила не регламентируют обращение с промышленными и опасными 

(радиоактивными, биологическими и т.п.) отходами. 

1.4. Правила обязательны для физических и юридических лиц всех организационно-

правовых форм и форм собственности. 

1.5. К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области обращения с 

отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

(п. 1.5 в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.09.2014 N 29) 

1.6. На территории поселения применяется смешанная система вывоза твердых бытовых 

отходов: 

1.6.1. Без промежуточного складирования, т.е. сбор и вывоз ТБО и мусора производится 

гражданами и организациями самостоятельно на полигон отходов Горнозаводского района и 

оплатой утилизации. А также сбор мусора производится вывозом мусоросборочной машиной по 

графику в установленное время. 

1.6.2. С промежуточным складированием в металлические контейнеры на площадках 

твердых бытовых отходов, расположенных на территории поселения, с последующим вывозом 

специализированной организацией и транспортом с оплатой вывоза и утилизации по договорам с 

данной организацией. 

При необходимости производится сортировка ТБО на отдельные группы и виды отходов в 

соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов с дальнейшим 

использованием, вывозом для утилизации. 

Сортировка производится на площадках временного хранения, оборудованных в 

соответствии с требованием законодательства. 

1.7. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется: 

1.7.1. От многоквартирных домов, оборудованных выгребами и выбравших способ 



управления управляющей компанией или ТСЖ, - специализированным транспортом на очистные 

сооружения г. Горнозаводска. 

1.7.2. От индивидуальных домов - специализированным транспортом, специализированной 

организацией на очистные сооружения г. Горнозаводска. 

 

2. Основные понятия и требования 

 

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения: 

2.1. Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате 

жизнедеятельности населения. 

(п. 2.1 в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26) 

2.2. Твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт 

жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы 

нецентрализованной канализации и др.). 

(п. 2.2 в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26) 

2.3. Исключен. - Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26. 

2.4. Мусор - крупногабаритный и негабаритный мусор. 

2.5. Крупногабаритные отходы (КГО) - отходы потребления, старая мебель, бытовая техника, 

тара, упаковочные материалы и т.п. 

2.6. Негабаритный мусор и негабаритные материалы (НМ) - строительные отходы, отходы 

потребления (мебель, бытовая техника, упаковочный материал и т.п.) размером более 1 м. 

2.7. Санитарная очистка территории - сбор, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) и 

крупногабаритного мусора (КГО). 

2.8. Обращение с отходами - все виды деятельности с отходами в пределах полномочий 

Горнозаводского городского поселения. Включает в себя: 

- сбор; 

- временное размещение (накопление) на контейнерных площадках; 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26) 

- использование (сортировку); 

- транспортировку (вывоз) и размещение отходов. 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26) 

В случаях, установленных законодательством, данные виды деятельности могут подлежать 

лицензированию. 

2.9. Сбор ТБО (КГО) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой территории поселения 

рабочими специализированной организации (индивидуального предпринимателя) или 

организации хозяйствующего субъекта с мест дислокации контейнерных площадок и на 

расстоянии 5 метров по периметру вокруг них, площадок временного хранения с сортировкой 

отходов и без нее. Сбор КГО и мусора - загрузка рабочими специализированной организации 

(индивидуального предпринимателя) или организации хозяйствующего субъекта собранного с 

территории хозяйствующего субъекта, поселения КГО. 



2.10. Вывоз ТБО - погрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, зачистка контейнерных 

площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест сбора 

мусора на лицензированный объект утилизации (полигон ТБО Горнозаводского района). 

2.11. Договор на вывоз ТБО (КГО) - письменное соглашение, заключенное между заказчиком 

и специализированным предприятием (индивидуальным предпринимателем) на вывоз ТБО (КГО). 

2.12. График вывоза ТБО (КГО) - составная часть договора на вывоз ТБО (КГО) с указанием 

места (адреса), объема и времени вывоза. 

2.13. Срыв графика вывоза ТБО (КГО) - несоблюдение графика вывоза ТБО (КГО) сроком 

более 24 часов. 

2.14. Свалка мусора - скопление отходов производства и потребления, возникшее в 

результате их самовольного (несанкционированного) сбора (размещения) или складирования, по 

объему не превышающее 0,5 кубического метра. 

2.15. Свалка несанкционированная - объект размещения отходов, не имеющий сооружений 

по снижению негативного воздействия на объекты окружающей среды, не имеющий 

разрешительной документации на захоронение отходов. 

(п. 2.15 в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26) 

 

3. Организация сбора и вывоза ТБО, КГО, НМ 

 

3.1. Организация сбора и вывоза ТБО, КГМ, НМ осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами об организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного и 

негабаритного мусора. 

3.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при отсутствии 

соответствующей лицензии заключают договоры на сбор, хранение и вывоз ТБО и КГО, а также 

НМ со специализированной организацией (индивидуальным предпринимателем). 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26) 

3.3. Сбор и вывоз ТБО, КГО, НМ от многоквартирных домов осуществляется управляющими 

компаниями, ТСЖ, специализированными организациями, которые определяют по согласованию 

с администрацией Горнозаводского городского поселения специально отведенные места 

дислокации контейнерных площадок (контейнеров) (приложение к Правилам) и несут 

ответственность за соблюдение санитарных норм придомовых территорий. 

3.4. Сбор и временное хранение ТБО, КГО, НМ предприятий, осуществляются силами этих 

предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке лимитами размещения отходов потребления. 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26) 

3.5. Вывоз ТБО и КГО. 

3.5.1. Периодичность вывоза: 

- КГО - не реже одного раза в календарный месяц; 

- ТБО - в холодное время года (при температуре минус 5 °C и ниже) не реже 1 раза в трое 

суток, в теплое время (при температуре свыше плюс 5 °C) не реже 1 раза в сутки (ежедневный 

вывоз); 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.09.2014 N 29) 

- ЖБО неканализованных многоквартирных домов - по графику управляющей компании; 



- ЖБО неканализованных индивидуальных домов - по мере накопления по заявкам 

обслуживаемых организаций; 

- крупногабаритные отходы и НМ от текущего ремонта домовладений, объектов и квартир - 

по мере накопления в течение 3 дней производителями работ. 

3.5.2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из мусоровоза, производят работники 

организации, осуществляющей вывоз ТБО, КГО, НМ. 

3.6. Временные мусоросборники, расположенные в местах складирования мусора на 

территориях организаций и предприятий, должны быть плотными, а стенки и крышки окрашены 

стойкими красителями. 

Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее одного раза 

в год. 

3.7. Сбор твердых бытовых отходов в частных домовладениях следует производить 

отдельно в малые емкости. 

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов и помоев на территории частных домовладений 

следует устраивать посредством вывоза жидких отходов специализированными предприятиями 

(индивидуальными предпринимателями) на договорной основе. 

3.8. Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не 

допускаются. 

3.9. Крупногабаритные отходы: старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта 

домов и квартир и т.п. - должны собираться собственниками на специально отведенных 

площадках и вывозиться по заявкам и договорам с организацией по обслуживанию жилищного 

фонда. 

3.10. Складирование отходов строительных материалов, КГО, металлолома, отходов ртутных 

ламп, биологических и химических отходов в контейнеры ТБО запрещается. 

3.11. Сжигание всех видов отходов на территории домовладений в мусоросборниках и 

контейнерах запрещается. 

3.12. На всех улицах, площадях, остановках общественного транспорта, у входов в 

административные и общественные здания, объекты торговли, предприятия общественного 

питания, школы, детские сады, медицинские учреждения, на детских площадках, в парках, 

скверах, зонах отдыха, в учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового 

посещения населения, у каждого подъезда жилых домов должны быть установлены урны. 

Установка, очистка и ремонт урн осуществляются организациями (индивидуальными 

предпринимателями), на которые возложена уборка указанных территорий. 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.09.2014 N 29) 

3.13. Урны следует очищать от отходов систематически по мере накопления. 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.09.2014 N 29) 

3.14. Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год. 

 

Решением Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26 в пункте 3.15 слова 

"строительные отходы" заменены словами "бытовые отходы и крупногабаритный мусор". 

3.15. Юридические и физические лица, осуществляющие строительство (реконструкцию), 



ремонт жилых и нежилых помещений, обязаны организовать вывоз строительных отходов на 

полигон Горнозаводского муниципального района. Вывоз строительных отходов осуществляется 

за свой счет самостоятельно или с привлечением по договору специализированных 

лицензированных организаций. 

Факт вывоза, учет с указанием (I и IV) классов опасности и утилизации отходов 

подтверждается документом организации, обслуживающей объект размещения отходов. 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.09.2014 N 29) 

3.16. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать: 

- своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным 

состоянием; 

- заключение договоров на вывоз отходов с организациями (индивидуальными 

предпринимателями) по очистке и контроль над выполнением графика удаления отходов; 

- свободный подъезд к контейнерным площадкам и выгребным ямам; 

- проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации уборки 

территории. 

 

4. Ответственность юридических и физических лиц 

 

Решением Думы Горнозаводского городского поселения от 26.09.2014 N 29 в пункте 4.1 слово 

"Положения" заменено словом "Правил". 

4.1. Контроль за соблюдением требований к размещению, переработке отходов и 

реализации настоящих Правил осуществляет администрация Горнозаводского муниципального 

района в соответствии с действующим законодательством. 

(п. 4.1 в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.09.2014 N 29) 

4.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, виновные в 

нарушении настоящих Правил, привлекаются к административной ответственности в 

установленном порядке согласно действующему законодательству. 

(в ред. решения Думы Горнозаводского городского поселения от 26.04.2013 N 26) 

4.3. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными действиями или 

бездействием ущерб поселению, обязаны возместить нанесенный ущерб. 

4.4. В случае отказа (уклонения) от возмещения ущерба в указанный срок ущерб 

взыскивается в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Правилам 

организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора 

на территории Горнозаводского 

городского поселения 

 



Место расположения контейнерных площадок для сбора ТБО 

в жилом секторе Горнозаводского городского поселения 

 



Адрес Кол-во 

контейнеров 

Район обслуживания 

Ул. 30 лет Победы, 2, 4 6 г. Горнозаводск 

Ул. Свердлова, 65  г. Горнозаводск 

Ул. Школьная, 15 5 г. Горнозаводск 

Ул. Школьная, 5  г. Горнозаводск 

Ул. Кр. партизан, 12, 30 лет Победы, 20  г. Горнозаводск 

Ул. Гипроцемента, 32 6 г. Горнозаводск 

Ул. 30 лет Победы, 12 6 г. Горнозаводск 

Ул. Мира, 30 6 г. Горнозаводск 

Ул. Ленина, 17 6 г. Горнозаводск 

Ул. Кирова, 45 6 г. Горнозаводск 

Ул. Тельмана, 1 6 г. Горнозаводск 

Ул. Тельмана, 9 8 г. Горнозаводск 

Ул. Свободы, 3 3 г. Горнозаводск 

Ул. Свободы, 5 6 г. Горнозаводск 

Ул. Пионерская, 1 4 г. Горнозаводск 

М-н "Дружба" 6 г. Горнозаводск 

Ул. Свободы, 1а 1 г. Горнозаводск 



Ул. Гостиница "Урал" 2 г. Горнозаводск 

Ул. Кирова (старая типография) 3 г. Горнозаводск 

Ул. Октябрьская, 10 (Кирова, 9) 6 г. Горнозаводск 

Ул. Вокзальная/ул. Мира 2 г. Горнозаводск 

М-н "Тагилка" 4 г. Горнозаводск 

М-н "Южный" - г. Горнозаводск 

Ул. Вокзальная, 2 1 г. Горнозаводск 

 

 
 

 


