
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в статью  
21 Правил благоустройства  
территории Горнозаводского  
городского округа, утвержденных  
решением Горнозаводской  
городской Думы от 27.03.2019 № 130 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 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», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, рассмотрев протест прокурора Горнозаводского района от 19 

апреля 2021 г. № 2-20-23-2021, Дума Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1.  Внести в Правила благоустройства территории Горнозаводского 

городского округа, утвержденные решением Горнозаводской городской Думы от 

27 марта 2019 г. № 130 (в редакции решения Горнозаводской городской Думы от 

25.09.2019 №198) следующие изменения: 

статью 21 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых 

коммунальных отходов 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края в 

соответствии с территориальной схемой обращения с отходам должны быть 

обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных 

отходов (далее - ТКО) или системы подземного накопления ТКО с 
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автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные 

площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных 

отходов (далее - специальные площадки). 

1. Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами 

(далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников 

(контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, 

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

также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за 

пределы контейнерной площадки. 

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. 

2. 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 в городских населённых пунктах - не менее 25 метров, 

в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров. 

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящей 

статье и СанПиН 2.1.3684-21 расстояний на основании результатов оценки заявки 

на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении № 1 к 

Санитарным правилам. 

В случае раздельного накопления отходов 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 в 

городских населённых пунктах - не менее 10 метров, в сельских населённых 

пунктах - не менее 15 метров. 

3. Выбор места размещения контейнерной и (или) специальной площадки 

на территориях ведения гражданами садоводства и огородничества 

осуществляется владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой 

размещения контейнерных площадок, определяемой органами местного 

самоуправления. 

4. Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных 

площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с 

установленными нормативами накопления ТКО. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400189764/#110000


  

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. 

5. В случае раздельного накопления отходов 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. 

6. 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 Санитарным правилам 

Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных 

площадках. 

7. При накоплении ТКО, в том числе при раздельном сборе отходов, 

владельцем контейнерной и (или) специальной площадки должна быть исключена 

возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку. 

8. Контейнерная площадка и (или) специальная площадка после погрузки 

ТКО (КГО) в мусоровоз в случае их загрязнения при погрузке должны быть 

очищены от отходов владельцем контейнерной и (или) специальной площадки. 

9. 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. 

10. Сортировка отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов на 

контейнерных площадках не допускается. 

11. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и 

транспортированию КГО, 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. 

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. 

12. Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных площадок должно 

производиться хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по 

сбору и транспортированию ТКО, с использованием транспортных средств, 

оборудованных системами, устройствами, средствами, исключающими потери 

отходов. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400189764/#110000


  

13. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по сбору и 

транспортированию КГО (ТКО), обеспечивает вывоз их по установленному им 

графику с 7 до 23 часов. 

Допускается сбор и удаление (вывоз) ТКО (КГО) с территорий сельских 

поселений или с территорий малоэтажной застройки городских поселений 

бестарным методом (без накопления ТКО (КГО) на контейнерных площадках). 

14. 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. 

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

отходами, запрещен. 

16. Правила обустройства и содержания территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края  разработаны в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 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.».  

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо- и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

___________________ В.Т. Роман 
 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 

http://www.gornozavodskii.ru/

