Администрация муниципального образования город Кола
Кольского района Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2014 года

№ 45

Об утверждении порядка обращения с бытовыми отходами
на территории муниципального образования город Кола
Руководствуясь главой 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания
территорий населенных мест», письмом Минприроды России от 25.10.2011 № 0507-29/15732 «О порядке организации деятельности по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов», постановляю:
1. Утвердить Правила о порядке обращения с отходами потребления,
отходами производства и строительными отходами, в том числе и
крупногабаритного мусора на территории муниципального образования город
Кола согласно Приложению № 1.
2. Утвердить список мест установки контейнерных площадок около
многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования
город Кола согласно Приложению № 2.
3.
Опубликовать настоящее
постановление
с приложением
в
информационном бюллетене "Вестник Колы".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Р.Н. Рожкова
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Приложение № 1
к Постановлению
Главы администрации МО
г. Кола от 12.03.2014 № 45

Правила о порядке обращения с отходами потребления, отходами
производства и строительными отходами, в том числе и
крупногабаритного мусора на территории муниципального образования
город Кола
Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим
законодательством и предусматривает единые требования на территории города
Кола к обращению с отходами потребления (далее - отходы), в том числе к
организации сбора и вывоза.
При заключении договоров о предоставлении услуг по вывозу твердых и
жидких бытовых отходов
предлагаем руководствоваться постановлением
Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 "Об утверждении Правил предоставления
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов"
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила регламентирует отношения в сфере обращения с отходами
потребления и распространяется на все расположенные на территории города
предприятия, учреждения, организации и другие юридические лица независимо
от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также на
индивидуальных предпринимателей и граждан (физических лиц), в том числе их
общественные объединения. Указанные субъекты применительно к целям
настоящего Положения являются природопользователями.
Используемые в настоящих Правилах понятия и термины применяются в том
же значении, что и в Федеральных законах "Об отходах производства и
потребления" и "Об охране окружающей среды".
Собственник отходов I - IV класса опасности вправе отчуждать эти отходы в
собственность другому природопользователю, если у такого лица имеется
лицензия на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов не меньшего класса опасности.
Обезвреживание на территории города отходов методом сжигания возможно
только при наличии специализированной установки, обеспечивающей очистку
выбросов до установленных норм, лицензии на данный вид деятельности и
положительного заключения государственной экологической экспертизы по
проекту данной установки.
Основанием передачи отходов для размещения (хранения или захоронения),
использования (в том числе в качестве вторичного сырья) и обезвреживания
является договор на оказание услуг по приему отходов и наличие лицензии на
соответствующий вид деятельности у принимающей стороны, за исключением
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деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию,
размещению отходов V класса опасности.
При отсутствии утвержденных нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение объем отходов, отражаемый в договоре на вывоз отходов,
определяется на основании норм накопления отходов на основании расчета
фактического образования отходов.
Нормативно-правовой базой, регулирующей деятельность в сфере
размещения, обезвреживания, использования отходов, является действующее
законодательство Российской Федерации, нормативные акты в области охраны
окружающей среды и обращения с отходами, в том числе СанПиН 2.1.7.1322-03
"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы", "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных
отходов производства и потребления. Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03" и
иные
действующие
нормативно-правовые,
нормативно-технические
и
нормативно-методические акты.
II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ РАЗМЕЩЕНИЯ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОТХОДОВ
Определение мест расположения объектов размещения отходов, объектов по
использованию и обезвреживанию отходов осуществляется на основе требований
действующего законодательства Российской Федерации при обязательном
проведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
деятельности по размещению, использованию, обезвреживанию отходов, а также
при условии получения согласований надзорных и контрольных органов в
установленном порядке.
Захоронение отходов допускается только на специальных объектах
размещения отходов (полигоне ТБО, полигоне промышленных отходов).
Накопление снега и льда, вывезенных с территории города, допускается на
специально отведенных участках, которые определяются как временные
санкционированные свалки для снега и льда.
Отходы, предназначенные к использованию в качестве вторичных ресурсов,
размещаются на местах временного хранения субъектов хозяйственной
деятельности, занимающихся переработкой этих отходов.
Перечень отходов, принимаемых на объекты размещения, использования,
обезвреживания отходов, должен согласовываться с надзорными и контрольными
органами в порядке установленном законодательством.
III. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ ОТ ЖИЛИЩ
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Отходы потребления - остатки веществ, материалов, предметов, изделий,
товаров, частично или полностью утративших свои потребительские свойства в
результате физического или морального износа, к которым относятся твердые и
жидкие бытовые (коммунальные) отходы от жилищ, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения, а также отходы потребления на производстве,
подобные бытовым (коммунальным), образующиеся в офисах, промышленных
предприятиях, объектах оптово-розничной торговли продовольственными и
промышленными товарами, общественных, учебно-воспитательных, культурноспортивных учреждениях, от уборки территорий города (включая придомовые),
кладбищ и др.
Утилизация (обезвреживание с использованием) твердых бытовых отходов,
собираемых с территории города Кола, производится, на заводе ТО ТБО,
расположенном в г. Мурманск, либо на полигоне по захоронению отходов в п.
Дровяное, Мурманской области.
Основной системой сбора и вывоза ТБО является система опорожняемых
домовых сборников мусоропроводов и уличных сборников отходов
(контейнеров), а также площадок для крупногабаритных отходов и урн для
мусора.
Вывоз отходов от индивидуальных жилых домов (коттеджей), гаражных и
дачных кооперативов осуществляется по договорам, заключенным владельцами
этих домов, ответственными представителями гаражных и дачных кооперативов
со специализированной организацией, оказывающей услуги по вывозу отходов. В
отдельных случаях допускается самовывоз неутилизируемых малотоксичных
отходов (4 - 5 класс опасности), строительного и другого мусора на специальную
свалку твердых отходов по разовым договорам (талонам) в п. Дровяное,
Мурманской области.
Сбор жидких бытовых отходов может производиться в дворовые наливные
помойницы, в выгребы надворных туалетов, в биотуалеты. Вывоз этих отходов
производится специализированным транспортом.
Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и
территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, несет
организация, с кем заключен соответствующий договор на уборку и вывоз
отходов.
На всех площадях и улицах, в садах, парках, рынках, остановках транспорта
и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.
Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в
зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не
более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна
установка урн в местах остановки маршрутного транспорта.
Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.
За содержание урн в чистоте несут ответственность организации,
предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними
территорий.
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Норма накопления ТБО от населения определяется на основании результатов
технологической экспертизы, пересматривается по мере необходимости, но не
реже одного раза в три года, и утверждается администрацией города.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся
нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном
доме, а также для арендаторов, собственников земельных участков, отдельно
стоящих зданий, сооружений и иных объектов установленное количество
контейнеров должно обеспечивать накопление отходов в периоды их
наибольшего образования без переполнения контейнеров и захламления отходами
прилегающей к контейнерной площадке территории. Удаление крупногабаритных
отходов (в от числе упаковочного картона), пользователями нежилых
помещениях в многоквартирных домах, осуществляется своими силами либо
обслуживающими организациями на основании соответствующих договоров.
Организации и индивидуальные предприниматели, пользующиеся нежилыми
(встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме,
заключают в установленном порядке договоры на долевое участие в содержании
общего имущества многоквартирных домов, включающее в себя услугу по сбору
и
вывозу
ТБО,
с
осуществляющей
управление
соответствующим
многоквартирным домом управляющей организацией либо товариществом
собственников жилья.
Эксплуатация контейнеров для сбора ТБО с переполнением и загрязнением
прилегающей территории не допускается (для целей настоящих Правил под
переполнением контейнеров для сбора ТБО понимается превышение отходами
объема контейнера).
До внедрения раздельного сбора и (или) сортировки ТБО в городе
применяется валовой способ сбора и удаления ТБО (без сортировки и разделения
на виды) при несменяемой контейнерной системе.
На территории города используется планово-регулярная система сбора и
вывоза ТБО.
Периодичность вывоза ТБО с территорий жилищного фонда - ежедневно по
согласованным (между организацией, обслуживающей жилищный фонд, и
организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов) графикам, содержащим
сведения о периодичности, времени движения мусоровозов и об объекте
обезвреживания или размещения отходов, на который осуществляется вывоз
отходов. Не допускается нахождение отходов на контейнерных площадках и
прилегающих к ним территориях после отъезда мусоровоза или иного
специализированного транспорта.
Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы
необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.
Владельцы (пользователи) зданий, учреждений и организаций, торговых
павильонов оборудуют места сбора мусора и образующихся отходов в
зависимости от объема их накопления мусорными урнами, контейнерами, не
допуская нахождения мусора и других отходов вне предназначенных для этого
устройств, заключают договор на циклическую очистку мусоросборников (вывоз
отходов). Сбор указанных отходов в мусорные контейнеры для сбора ТБО жилых
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домов и на площадки для крупногабаритных отходов жилых домов без
согласования с собственниками общего имущества и без заключения
соответствующих договоров на использование контейнеров и площадок не
допускается.
Услуги по сбору и вывозу отходов потребления от объектов
производственного и общественного назначения, мелкорозничной торговли,
культурно-бытовых, торговых организаций к объектам размещения, переработки
и обезвреживания отходов предоставляются на основании прямых договоров.
Не допускается осуществлять вывоз ТБО (за исключением вывоза ТБО с
территорий жилищного фонда) реже:
- трех суток в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже);
- одних суток (ежедневный вывоз) в теплое время (при температуре - свыше
+5 град.).
Перевозка ТБО по территории города должна осуществляться
специализированным автотранспортом (мусоровозами).
1.Площадки для установки мусоросборников
Площадки для установки мусоросборников, - специально оборудованные
места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие
таких площадок необходимо предусматривать в составе территорий и участков
любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.
Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ
участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на
участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным
дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна
примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном
размещении площадки (вдали от проездов) рекомендуется предусматривать
возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия
разворотных площадок (12 м x 12 м). Рекомендуется проектировать размещение
площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки
рекомендуется располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами
или посадками зеленых насаждений).
В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет
возможности соблюдения установленных разрывов от дворовых туалетов, мест
временного хранения отходов, эти расстояния устанавливаются после
согласования с ответственным лицом Администрации МО г. Кола и
утверждаются актом.
Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 2 - 3 кв. м.
Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется
устанавливать не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На
территории жилого назначения площадки рекомендуется проектировать из
расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 - 8 подъездов жилых домов,
имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом
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доме. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа
контейнеров.
На территориях жилищного фонда число устанавливаемых контейнеров для
сбора ТБО определяется исходя из численности населения, нормы накопления
ТБО от населения, а также объема отходов, образующихся в результате
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся
нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном
доме.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке
для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры
для сбора ТБО, осветительное оборудование. Площадки должны быть
огороженными с трех сторон. Рекомендуется проектировать озеленение
площадки.
Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию
транспортных проездов или бетонировать. Уклон покрытия площадки
рекомендуется устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части,
чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
Площадки для размещения сборников отходов (контейнерные площадки)
должны быть удобными для подъезда специального автотранспорта, производства
погрузочно-разгрузочных работ и должны соответствовать требованиям Правил и
норм
технической
эксплуатации
жилищного
фонда,
утвержденных
постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.
Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило,
осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м.
Функционирование
осветительного
оборудования
рекомендуется
устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор - не
менее 3 м.
Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой степенью
фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над
уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее
3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных
стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких
кустарников без плодов и ягод.
Предоставление в пользование и установку на контейнерные площадки
контейнеров для населения и других природопользователей осуществляет
организация, занимающаяся транспортировкой отходов.
Ответственность за организацию строительства, ремонта и содержания
площадок для сбора и временного хранения коммунальных отходов, содержание
территории, сбор и организацию вывоза и размещения отходов несет организация,
осуществляющая управление и обслуживание жилищного фонда.
2. Порядок обращения и организации сбора и удаления крупногабаритных
отходов.
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Крупногабаритные отходы (упаковочные материалы, предметы домашнего
обихода: бытовая техника, сантехническое оборудование, мебель, металлические
и деревянные конструкции, отходы от текущего ремонта жилых помещений и так
далее) собираются на специальных площадках, расположенных, как правило,
вблизи контейнерных площадок. Вывоз крупногабаритных отходов производится
мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым
транспортом по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда или
природопользователей, образовавших эти отходы, либо природопользователями
самостоятельно с использованием собственного грузового транспорта.
Организация мест складирования крупногабаритных отходов производится
организациями, осуществляющими техническое обслуживание и санитарное
содержание контейнерной площадки.
Природопользователям - юридическим лицам запрещается складировать
крупногабаритные отходы без наличия заключенного договора на вывоз и
размещение крупногабаритных отходов со специализированными организациями,
предоставляющими услуги по вывозу отходов.
Организация сбора и своевременного удаления крупногабаритных отходов,
обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния контейнерной
площадки
производятся
организацией,
осуществляющей
техническое
обслуживание и санитарное содержание контейнерной площадки.
Вывоз крупногабаритных отходов производится мусоровозами для
крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом в соответствии с
графиками либо по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда, но
не реже одного раза в неделю.
Подбор выпавших при погрузке отходов обеспечивается организацией,
осуществляющей транспортировку крупногабаритных отходов.
Организация, осуществляющая вывоз отходов к местам размещения, обязана
не допускать просыпания крупногабаритных отходов при транспортировке.
Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить
по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.
Признак накопления – это отсутствие возможности складирования
крупногабаритных отходов на территории, при контейнерной площадки,
размером не более 2м х 3м.
IV. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Хранение
и
захоронение
производственных
(промышленных)
технологических отходов (зола, шлаки, шламы и др.) осуществляется
собственниками отходов на ведомственных объектах размещения отходов в
порядке, определенном законодательством, а также на объектах для захоронения
отходов в порядке, определенном настоящими Правилами.
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Транспортировка строительного и другого мусора производится способами,
исключающими его рассыпание (выветривание), создание аварийных ситуаций,
причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным
объектам.
Вывоз производственных отходов к месту назначения может осуществляться
владельцем
отходов
самостоятельно
с
соблюдением
действующего
законодательства, либо специализированной организацией (предприятием) на
основании договора о предоставлении услуг по вывозу отходов.
При проведении работ по строительству, капитальному ремонту,
реконструкции объектов, разборке зданий сбор строительных отходов в границах
объекта осуществляется до накопления объемов транспортных партий в порядке,
определяемом разделом проектной документации "Организация строительства".
Природопользователям, осуществляющим вывоз строительных отходов
самостоятельно, а также специализированным предприятиям по вывозу отходов
вывоз строительных отходов в соответствии с заключенными договорами
производить на объекты, предназначенные для размещения этих отходов.
Места временного хранения строительных отходов должны быть
оборудованы в соответствии с требованиями действующего законодательства
вблизи площадок для сбора и временного хранения бытовых отходов. Для
накопления и временного хранения строительных отходов от жилищ могут
использоваться площадки для сбора крупногабаритных отходов.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства в пределах обслуживаемой
территории не допускают использование контейнеров для сбора ТБО для
размещения строительных отходов, а также обеспечивают учет и контроль по их
самовывозу или заключению договоров на вывоз строительных отходов между
гражданами, организациями и предприятиями, проводящими ремонт
(перепланировку) жилых и нежилых помещений и специализированными
предприятиями по вывозу и захоронению отходов.
Выезд загрязненных автотранспортных средств со строительных площадок
на территорию города не допускается.
При проведении работ по текущему ремонту помещений, зданий без
отведения строительной площадки допускается временное хранение
строительных отходов в дополнительно установленных мусоросборниках либо в
мешках
возле
строительного
объекта
без
преграждения
проезда
автотранспортных средств и прохода людей, на срок – не более двух недель.
Размещение мусоросборников, отходов на газонах и захламление прилегающей
территории не допускаются.
Ответственность
за
вывоз
образующихся
отходов,
соблюдение
экологических требований и установленного порядка обращения с отходами
возлагается на собственников (пользователей) помещений, зданий и сооружений
или на лицо, выступающее подрядчиком при производстве работ
(отходообразователя), если иное не предусмотрено в договоре подряда с
заказчиком.
Предприятиям, обслуживающим жилищный фонд, при согласовании
разрешений физическим и юридическим лицам на капитальный ремонт и
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перепланировку жилых и нежилых помещений учитывать способы организации
вывоза отходов (собственными силами либо в соответствии с заключенными
договорами на вывоз строительных отходов со специализированными
предприятиями).
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
За нарушение установленного настоящим Положением порядка
индивидуальные предприниматели, юридические лица и граждане, в том числе их
общественные объединения, несут административную и иную ответственность,
предусмотренную законодательством.
Устранение последствий неправомерных действий в области обращения с
отходами, включая очистку захламленных и загрязненных территорий,
производится силами виновных лиц или за счет их средств.
Вред, причиненный негативным воздействием вредных факторов в
результате неправомерного обращения с отходами, подлежит возмещению в
полном объеме. Определение объема и размера возмещения вреда в результате
нарушения нормативных правовых актов в области обращения с отходами
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

