
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.06.2019 г. №107 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 

Розинского городского поселения от 

14.11.2017 г. № 17 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального рай-

она Челябинской области» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»,постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 

641», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов»,на основании  Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Совет депутатов Розинского городского поселения   

РЕШАЕТ: 



1.Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 14.11.2017 г. № 17 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Розинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области» (далее – решение) согласно 

приложению. 

2. Направить данное решение на подписание Главе Розинского городского 

поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Горняцкая правда» и в 

сетевом издании «МПА-Урал». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Розинского городского поселения по 

производственной инфраструктуре поселения (Р.Т. Нургалеев). 

 
 

Председатель Совета  депутатов  

Розинского городского поселения                                                          Т. А. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 25.06.2019 г. №107 

 

Изменения и дополнения 

в решение Совета депутатов Розинского городского поселения от 14.11.2017 

г. № 17 «Об утверждении Правил благоустройства территории Розинского 

городского поселения Коркинского муниципального района 

 Челябинской области»  

 

1. В пункте 1.2. Правил благоустройства территории Розинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области 

Приложения к решению (далее – Правила): 

1.1. абзац 7 изложить в новой редакции «Прилегающая территория –

территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены правилами благоустройства 

территории муниципального образования в соответствии с порядком, 

установленным законом субъекта Российской Федерации.»; 

1.2. абзац 10 изложить в новой редакции: «Внутриквартальная территория 

– территория, расположенная за границами красных линий автомобильных дорог 

внутри квартала, включая въезды на территорию квартала, сквозные проезды, а 

также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства.»; 

1.3. абзац 11 исключить, по тексту Правил слова «дворовая территория» 

исключить;  

1.4. абзац 13 изложить в новой редакции «Придомовая территория – 

примыкающий к дому земельный участок с элементами озеленения (газоны, 

кустарники, деревья и т.д.) и благоустройства, иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и 

расположеннымина указанном земельном участке объектами благоустройства, 

включаяместа (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 

трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для 



обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, 

гаражи, детские и спортивные площадки. Граница придомовой территории с 

фасадов и торцов зданий, строений определяется по границе элементов 

озеленения и благоустройства с тротуаром либо проезжей частью.»; 

1.5. абзац 23 изложить в новой редакции «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 Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления.»; 

1.6. абзац 28 изложить в новой редакции «Крупногабаритные отходы – 

твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего 

ремонта жилых помещений, растительные отходы при уходе за газонами, 

цветниками, древесно-кустарниковыми посадками и другие), размер которых не 

позволяет осуществить их складирование в контейнерах.»; 

1.7. абзац 29 изложить в новой редакции «Вывоз твердых коммунальных 

отходов – транспортирование твердых коммунальных отходов от мест (площадок) 

их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.»; 

1.8. абзац 30 изложить в новой редакции «Контейнер – мусоросборник, 

предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, за 

исключением крупногабаритных отходов.»; 

1.9. абзац 31 изложить в новой редакции «Контейнерная площадка – место 

накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.»; 



1.10. абзац 32 изложить в новой редакции «Мусоровоз – транспортное 

средство категории N, используемое для перевозки твердых коммунальных 

отходов.»; 

1.11. дополнить абзацем 44 следующего содержания «Граница 

прилегающей территории – линия, отображенная на схеме границы прилегающей 

территории на кадастровом плане территории (далее - схема границы 

прилегающей территории) посредством определения координат ее поворотных 

точек, либо линия, схематически отображенная на карте-схеме границы 

прилегающей территории, либо условная линия, образованная путем определения 

в метрах расстояния от внутренней до внешней границы прилегающей 

территории, определяющая местоположение прилегающей территории.»; 

1.12. дополнить абзацем 45 следующего содержания «Внутренняя граница 

прилегающей территории – часть границы прилегающей территории, 

непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, границе 

земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей 

территории, и являющаяся их общей границей.»; 

1.13. дополнить абзацем 46 следующего содержания «Внешняя граница 

прилегающей территории – часть границы прилегающей территории, не 

примыкающая непосредственно к контуру здания, строения, сооружения, границе 

земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей 

территории, и не являющаяся их общей границей.»; 

1.14. дополнить абзацем 47 следующего содержания «Карта-схема –  

схематичное изображение границ прилегающих территорий, подлежащих 

благоустройству (уборке), и расположенных на них объектов и элементов 

благоустройства.»; 

1.15. дополнить абзацем  48 следующего содержания «Дворовый проезд – 

объект благоустройства на придомовой территории, предназначенный для 

проезда транспортных средств от проезжей части улиц и дорог общественного 

пользования либо от квартальных проездов к жилым и нежилым помещениям 

многоквартирного дома или группе многоквартирных домов.»; 



1.16. дополнить абзацем 49 следующего содержания «Квартальный проезд 

– объект благоустройства с усовершенствованным покрытием, предназначенный 

для движения транспортных средств от проезжей части улиц и дорог общего 

пользования до придомовых территорий, нежилых зданий, строений и 

сооружений.»; 

1.17. дополнить абзацем 50 следующего содержания «Территории общего 

пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 

1.18. дополнить абзацем 51 следующего содержания «Бункер – 

мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных 

отходов.». 

2. Подпункт 3.6.1 дополнить абзацами 2, 3, 4 следующего содержания: 

«Настоящими Правилами устанавливаются следующие способы 

определения границ прилегающих территорий: 

1) отображение на схеме границы прилегающей территории; 

2) отображение на карте-схеме границы прилегающей территории, 

представляющей собой схематическое изображение границы прилегающей 

территории; 

3) определение в метрах расстояния от внутренней до внешней границы 

прилегающей территории, порядок определения которого установлен настоящими 

Правилами. 

Подготовка карты-схемы границ прилегающих территорий 

осуществляется администрацией Розинского городского поселения с учетом 

ограничений, установленных Законом Челябинской области от 3 июля 2018 года 

№ 748-ЗО «О порядке определения границ прилегающих территорий». 

Юридические и физические лица, в том числе собственники 

индивидуальных жилых домов, индивидуальные предприниматели, 

проживающие или пребывающие на территории Розинского городского 



поселения, обеспечивают содержание отведенной и прилегающей территории, 

объектов благоустройства в соответствии с настоящими Правилами.». 

3. Подпункт 3.6.2 изложить в новой редакции: 

«При осуществлении мероприятий по содержанию и благоустройству 

территории границы прилегающей территории определяются исходя из 

следующих параметров: 

1) для отдельно стоящих временных нестационарных объектов 

мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и услуг (киосков, торговых 

остановочных комплексов, павильонов, автомоек и др.), гаражей- 25 метров по 

периметру; 

2) для индивидуальных жилых домов - 10 метров по периметру усадьбы, а 

со стороны въезда (входа) - до проезжей части дороги; 

При наличии смежных землепользователей граница прилегающей 

территории проходит по середине территории, расположенной между смежными 

землепользователями. 

3) для иных нежилых зданий (комплекса зданий), строений, сооружений, 

не имеющих ограждения: 

а) по длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва с 

соседними зданиями, в случае отсутствия соседних зданий - 25 метров; 

б) по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в 

случаях: 

- наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть 

улицы, - до ближайшего к зданию бордюра местного проезда; 

- устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим 

тротуаром - до дальнего бордюра противопожарного проезда; 

4) для иных нежилых зданий (комплекса зданий), строений, сооружений, 

имеющих ограждение – 25 м по периметру от ограждения; 

5) для многоквартирных домов – в пределах границ придомовой 

территории. В случае наложения прилегающих территорий многоквартирных 

домов друг на друга граница благоустройства территории определяется 



пропорционально общей площади помещений многоквартирных домов. При 

наличии в этой зоне дороги, за исключением дворовых проездов, территория 

закрепляется до края проезжей части дороги; 

6) для автостоянок - 25 метров по периметру от внешней границы 

автостоянки, а в случае наличия ограждения – 25 м по периметру от ограждения; 

7) для промышленных, производственных объектов - 50 метров от границ 

отведенной территории по периметру, а в случае наличия ограждения – 50 метров 

от ограждения по периметру; 

8) для строительных объектов - 15 метров от ограждения строительной 

площадки по периметру; 

9) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, 

зданий и сооружений инженерно-технического назначения - в пределах охранной 

зоны на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону от границ таких инженерных 

сооружений (в случае, если в этой охранной зоне земельный участок не 

предоставлен на каком-либо вещном праве третьим лицам); 

10) для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, 

огороднических объединений - от границ в размере 25 метров по периметру; 

11) для автозаправочных станций (далее - АЗС), автогазозаправочных 

станций (далее - АГЗС) - 50 метров по периметру и подъезды к объектам; 

12) для иных территорий: 

а) автомобильных дорог – 2-5 метров от края проезжей части (до границ 

иных прилегающих территорий при их наличии); 

б) линий железнодорожного транспорта общего и промышленного 

назначения - в пределах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, 

переходы через пути); 

в) территорий, прилегающих к наземным, надземным инженерным 

коммуникациям и сооружениям, - по 5 метров в каждую сторону, если иное не 

предусмотрено договором; для подземных инженерных коммуникаций, их 

составных частей и элементов (коллекторов, колодцев и люков) границы 

прилегающей территории не устанавливаются; 



г) территорий, прилегающих к рекламным конструкциям, - 5 метров по 

периметру (радиусу) основания; 

13) для объектов муниципальных образовательных организаций – 5 

метров от ограждения по периметру; 

14) для организаций, осуществляющих обслуживание кладбищ – в 

пределах санитарно-защитной зоны и на расстоянии 15 м от границ отведенной 

территории. 

Определенные согласно данному пункту территории могут включать в 

себя тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются 

дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, линией пересечения 

с прилегающей территорией другого юридического, физического лица, 

индивидуального предпринимателя.». 

4. Раздел 1 Правил дополнить подразделом 7.1. «ОСНОВНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ» следующего содержания: 

«7.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

7.1.1.  Организация деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению ТКО на территории Розинского городского 

поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления». 

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются в соответствии с правилами 

обращения с ТКО, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Накопление отходов путем их раздельного складирования по видам 

отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) 

осуществляется в порядке, утвержденном органом государственной власти 

Челябинской области. 

7.1.2. На территории Розинского городского поселения сбор, 

транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 

твердых коммунальных отходов обеспечиваются региональным оператором по 



обращению с ТКО по Челябинскому кластеру (далее - региональный оператор 

ТКО) в соответствии с региональной программой в области обращения с 

отходами и Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, 

Челябинской области на основании договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО, заключенного с собственником ТКО или уполномоченным им лицом. 

7.1.3. Региональный оператор ТКО отвечает за обращение с ТКО с 

момента погрузки таких отходов в мусоровоз. 

Уборку оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и 

перемещение их в мусоровоз, а также ТКО, просыпавшихся из мусоровоза при 

движении по маршруту транспортирования ТКО, осуществляет региональный 

оператор ТКО. 

7.1.4. Вывоз (транспортирование) отходов от источников их образования 

осуществляется на объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов в соответствии со схемой потоков ТКО, закрепленной в Территориальной 

схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО, Челябинской области. 

7.1.5. Физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, принявшие на себя обязательства содержать территории, 

здания, строения, сооружения: 

1) заключают договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 

региональным оператором ТКО в соответствии с законодательством; 

2) обеспечивают создание контейнерных площадок, соответствующих 

требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации в 

местах, согласованных с администрацией Розинского городского поселения в 

установленном порядке, либо заключают договор на использование контейнерной 

площадки с собственником контейнерной площадки в соответствии с 

законодательством; 

3) обеспечивают своевременное предоставление сведений о созданных 

ими контейнерных площадках для внесения в реестр мест (площадок) накопления 

ТКО Розинского городского поселения (далее – реестр), сообщают в 



уполномоченный орган администрации Розинского городского поселения о 

любых изменениях сведений, подлежащих отражению в реестре, в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления 

соответствующего извещения на бумажном носителе;  

4) обеспечивают оборудование контейнерных площадок контейнерами, 

бункерами для накопления ТКО, крупногабаритных отходов либо заключают 

договор на использование контейнеров, бункеров с собственником контейнеров, 

бункеров в соответствии с законодательством; 

5) обеспечивают накопление отходов в местах накопления ТКО, 

определенных договором на оказание услуг по обращению с отходами, 

заключенным с региональным оператором по обращению с ТКО по 

Челябинскому кластеру: 

а) ТКО: 

- в металлические или пластиковые контейнеры, оборудованные крышкой 

(за исключением контейнеров, расположенных на площадках, имеющих крышу), 

металлические бункеры, заглубленные контейнеры с крышкой, расположенные на 

контейнерных площадках; 

- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 

оператором ТКО, в случаях, предусмотренных договором с региональным 

оператором; 

б) крупногабаритные отходы: 

- в металлические бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

- на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов; 

6) содержат контейнерные площадки и прилегающую к ним территорию в 

чистоте и порядке, очищают их от мусора согласно графику; 

7) не допускают переполнение ТКО контейнеров (бункеров) выше кромки 

контейнера (бункера), пакетов и других емкостей выше нормы, установленной 

региональным оператором ТКО, прессование и уплотнение ТКО в контейнерах 

(бункерах), затрудняющее их высыпание при погрузке в мусоровоз; 



8) не допускают повреждения контейнеров (бункеров), сжигания отходов 

в контейнерах (бункерах), на контейнерных площадках, складирования в 

контейнерах (бункерах) запрещенных отходов и предметов; 

9) при возгорании отходов в контейнерах (бункерах) своевременно 

принимают меры по тушению возгорания в соответствии с законодательством; 

10) в случаях, установленных законодательством Челябинской области, 

осуществляют разделение ТКО по видам отходов и складирование сортированных 

ТКО в отдельных контейнерах для соответствующих видов ТКО; 

11) принимают меры для недопущения образования несанкционированных 

свалок отходов, мест несанкционированного размещения ТКО, а в случае их 

образования принимают меры по ликвидации в соответствии с 

законодательством. 

7.1.6. Для установки контейнеров (бункеров), складирования 

крупногабаритных отходов должна быть оборудована контейнерная площадка, 

соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 

(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов, настоящих Правил. 

7.1.7. Удаление контейнерной площадки от жилых домов, детских 

учреждений, мест отдыха и занятий спортом, иных объектов должно 

соответствовать санитарным нормам и правилам.  

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по 

индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в 

установленном порядке. 

Площадки для накопления ТКО могут быть совмещены с площадками для 

складирования крупногабаритных отходов и площадками для накопления 

отходов, запрещенных к совместному складированию с ТКО (батареи, 

аккумуляторы и др.). 

7.1.8. На территории многоквартирных домовладений со сложившейся 

застройкой, в отсутствие возможности соблюдения санитарных разрывов до 



контейнерной площадки допустимо размещение одной контейнерной площадки 

на несколько жилых домов при соблюдении нормы накопления ТКО и ее долевое 

создание, использование и содержание. 

7.1.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели - 

собственники отходов от использования потребительских товаров и упаковки, 

утративших свои потребительские свойства, входящих в состав ТКО, не 

получившие разрешение регионального оператора ТКО на складирование отходов 

на контейнерных площадках и площадках для складирования крупногабаритных 

отходов, обязаны оборудовать отдельную контейнерную площадку для своих 

отходов либо заключить договор на использование контейнерной площадки, не 

относящейся к многоквартирному домовладению, с собственником такой 

контейнерной площадки в соответствии с законодательством. 

7.1.10. Накопление ТКО с территорий объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения, дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций, медицинских учреждений 

осуществляется с соблюдением санитарных норм и правил, регулирующих 

соответствующую сферу деятельности. 

Накопление ТКО от объектов нестационарной торговой сети производится 

в контейнеры для отходов, оборудованные плотно закрывающейся крышкой. 

Допускается накопление ТКО от объектов нестационарной торговой сети 

(за исключением опасных ТКО) в находящиеся рядом контейнеры для ТКО по 

договору с собственниками контейнерных площадок при соблюдении норм 

накопления. 

7.1.11.Создание и содержание контейнерных площадок для накопления 

ТКО, образуемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, занимающими отдельно стоящие здания (земельные 

участки), осуществляют собственники таких отходов либо собственники зданий 

(земельных участков) по договору с собственниками ТКО (организации, 

осуществляющие управление зданиями (земельными участками), если 

собственниками помещений в здании (землевладельцами) заключен договор на 



управление/эксплуатацию здания (земельного участка)). 

Создание и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, 

образующихся в многоквартирных домовладениях, осуществляют собственники 

помещений в многоквартирном доме (организации, обслуживающие жилищный 

фонд, если собственниками заключен договор на управление/эксплуатацию 

многоквартирным домом). 

Создание и содержание контейнерных площадок на территории 

индивидуальной жилой застройки организует администрация Розинского 

городского поселения. 

В случае невозможности создания на территории индивидуальной жилой 

застройки контейнерных площадок, соответствующих требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и иного законодательства Российской Федерации накопление ТКО 

осуществляется в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 

оператором. Сбор для целей транспортирования ТКО при этом осуществляется в 

местах приема и передачи ТКО и время, согласованных администрацией 

Розинского городского поселения с региональным оператором. 

Создание и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО, 

образующихся в зданиях, строениях, сооружениях, на земельных участках, 

находящихся в государственной либо муниципальной собственности, 

осуществляют правообладатели зданий, строений, сооружений, земельных 

участков либо организации, отвечающие за управление/эксплуатацию таких 

зданий, строений, сооружений, земельных участков по договору с 

правообладателями. 

7.1.12. На территории Розинского городского поселения запрещается: 

1) эксплуатация контейнерных площадок, площадок для складирования 

крупногабаритных отходов, контейнеров, бункеров в технически неисправном 

состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным нормам и правилам; 

2) переполнение ТКО контейнеров, бункеров, пакетов и других емкостей, 

прессование и уплотнение ТКО в контейнерах, бункерах; 



3) выгрузка отходов из контейнеров, бункеров в специально 

непредназначенные и необорудованные для этих целей транспортные средства; 

4) размещение контейнеров, бункеров вне специально оборудованных 

контейнерных площадок; 

5) размещение новых контейнерных площадок в местах, не согласованных 

с администрацией Розинского городского поселения; 

6) транспортирование отходов способом, допускающим загрязнение 

территорий по пути следования транспортного средства, перевозящего отходы; 

7) складирование ТКО на контейнерных площадках, не указанных в 

договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенном с региональным 

оператором ТКО; 

8) складирование ТКО вне контейнеров или в контейнеры, не 

предназначенные для таких видов отходов, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

9) складирование в контейнерах для ТКО горящих, раскаленных или 

горячих отходов, крупногабаритных отходов, снега и льда, осветительных 

приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов, 

медицинских отходов, а также иных отходов, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, 

повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по 

обработке, обезвреживанию, утилизации, захоронению ТКО; 

10) организация мест (площадок) накопления отходов от использования 

потребительских товаров и упаковки, утративших свои потребительские свойства, 

входящих в состав ТКО, на контейнерных площадках и специальных площадках 

для складирования крупногабаритных отходов без письменного согласия 

регионального оператора ТКО; 

11) складирование мусора, грунта, отходов строительного производства 

вне специально отведенных мест (площадок) накопления таких отходов, а также 

на контейнерных площадках для накопления ТКО. 

7.1.13. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 



размещение отходов производства и потребления осуществляется 

специализированными организациями, уполномоченными на проведение 

указанных работ, в установленном законодательством порядке. 

7.1.14. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий 

их организаторы обеспечивают установку временных контейнеров (бункеров) для 

накопления отходов в соответствии с законодательством. 

7.1.15. Обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.». 

5. Пункт 18.10 Правил изложить в новой редакции: 

«18.10. Площадка для ТКО и крупногабаритных отходов должна иметь 

ровное бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 

0,5 %, сетчатое или сплошное ограждение высотой 1,5 - 2,0 м, ограничена 

бордюром.». 

6. Пункт 18.11 Правил изложить в новой редакции: 

«18.11. При использовании контейнеров на колесах площадка должна 

иметь ограждение (бордюр) высотой 7 - 10 см, исключающий возможность 

скатывания контейнеров на проезжую часть, а при наличии основания площадки 

выше уровня земли - пандус от проезжей части, позволяющий осуществлять 

выкатывание контейнеров на колесах к месту разгрузки.». 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                              А.В. Власов 

 

 

 

 

 

 

 


