
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского  района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

26.03.2020                                                                                                                          № 12/3 

«О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 23.12.2019 г № 8/54 «Об утверждении 
"Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское  поселение» 
 

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы администрации 
Петушинского сельского поселения, руководствуясь Федеральными  законами:   от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", от 24.06.1998.№ 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления",постановления Правительства РФ от 12.11.2016 г. N 1156 "Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641", Постановление 
Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 “Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра”, 
постановления Госстроя от 27.09.2003 г №170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда", постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 05.12.2019г №20 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 "Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 
образований»: 
Решил: 
1.Пункт 1 Раздела 1  «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
муниципального образования «Петушинское сельское  поселение» изложить в следующей 
редакции: 
«Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (далее - Правила)    
разработаны на основании Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
24.06.1998.№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
постановления Правительства РФ от 12.11.2016 г. N 1156 "Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641", Постановление Правительства РФ от 
31 августа 2018 г. № 1039 “Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок)накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра”, 
постановления Госстроя от 27.09.2003 г №170 "Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда", Инструкции по организации и технологии 
механизированной уборки населенных мест, утвержденной Министерством жилищного и 
коммунального хозяйства РСФСР от 12.07.1978, приказа Госстроя Российской Федерации 
от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации", приказа Министерства строительства и 



жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.04.2017 N 711/пр "Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", а так же на 
основании  требований  действующих нормативных правовых актов  Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

2. Пункт3.3.4.Раздела 3 изложить в следующей редакции: 
Контейнерные площадки - места накопления ТКО   независимо от видов 

мусоросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с 
уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, 
обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной 
площадки. 
3. Пункт 3.3.5.  Раздела 3 изложить в следующей редакции: 
Для предотвращения  попадания отходов на прилегающую территорию и создание 
эстетичного вида, контейнерные площадки должны иметь ограждение  с трех сторон 
плотным материалом (бетонным, кирпичным, металлическим)    высотой не менее 1,5м.   
        Контейнерные площадки для накопления КГО или    специальные площадки   
складирования КГО, имеющие  водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон 
высотой не менее 1 м. 
        Не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного 
материала. 

4. Пункт 3.3.6. Раздела 3 изложить в следующей редакции: 
Территории контейнерной площадки и (или) специальной площадки для 

складирования КГО после погрузки ТКО в мусоровоз, а также, в случае загрязнения, 
прилегающая к месту погрузки территория, должны быть очищены хозяйствующим 
субъектом от отходов.  

В зимний период контейнерные площадки должны регулярно очищаться от снега и 
льда. 

5. Пункт 3.3.7. Раздела 3 изложить в следующей редакции Расстояние от 
контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных участков 
под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, 
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест 
массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий 
медицинских организаций - не менее 25 м.  

При невозможности соблюдения указанных расстояний, главные государственные 
санитарные врачи по субъектам Российской Федерации по обращению собственника 
земельного участка принимают решение об изменении расстояний от мест (площадок) 
накопления ТКО до нормируемых объектов, но не более чем на 25%, на основании 
санитарно-эпидемиологической оценки и при условии оборудования таких мест 
(площадок) навесами над мусоросборниками (за исключением бункеров). 

Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 
контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 
бункеров для накопления КГО. 

6. Пункт 3.3.16. Раздела 3 изложить в следующей редакции: 
Ответственность за содержание контейнерных площадок, контейнеров и бункеров 

для накопления ТКО: 
3.3.16.1.Ответственность за содержание  (в том числе за складирование ТКО в 

контейнеры, бункеры, техническое и санитарное состояние контейнерных площадок, 
обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, своевременное приведение 
подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории, 
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, 
входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 



доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме или уполномоченные ими 
лица. 

3.3.16.2. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за 
складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое и санитарное  состояние 
контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам, 
своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) 
и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники, 
владеющие земельными участками и указанными объектами на праве собственности, 
ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве или уполномоченные ими лица: 

- администрация Петушинского сельского поселения   в отношении контейнерных 
площадок, созданных администрацией  в  соответствии с обязанностями, установленными 
законодательством Российской Федерации, в том числе в  населенных пунктах; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 
независимо от их организационно-правовой формы,   обязанностью  которых  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  является  создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

3.3.16.3. Ответственность за техническое состояние и санитарную обработку 
мусоросборников (контейнеров и бункеров), размещенных на  контейнерных площадках,  
несет региональный оператор  или уполномоченные им  лица. 

7. Пункт 3.4.5. Раздела 3 изложить в следующей редакции: 
 Ответственность за содержание бункеров для КГО,  специальных площадок для 

складирования КГО и  территории, прилегающей к месту погрузки ГКО,  указанные в 
3.3.16. 

8. Пункт 3.7.4. Раздела 3 изложить в следующей редакции Содержание 
контейнерных площадок для накопления отходов, размещаемых на территории 
индивидуальной жилой застройки,  возлагается на лиц, указанных в п 3.3.16.2. 

9. Раздел 4 изложить в новой редакции. 
4.1.В населенных пунктах при отсутствии централизованной системы водоотведения 

для отдельных зданий и (или) групп зданий допускается отведение ЖБО в локальные 
очистные сооружения и (или) биологические очистные станции, либо организация 
накопления ЖБО в подземные водонепроницаемые сооружения (далее - выгребы) с их 
последующим транспортированием транспортным средством в централизованные 
системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема или очистки 
сточных вод. 

Выгреб для канализационных стоков должен быть глубиной не более 3 м и 
оборудован люком с крышкой. Крышка люка выгреба должна быть закрыта и защищена 
от доступа посторонних лиц. Объем выгребов определяется с учетом количества 
образующихся сточных вод. 
         4.1.1.Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 м от поверхности земли. 
Выгреб следует очищать не реже 1 раза в 6 месяцев. 

4.1.2. Размещение выгреба  должно обеспечивать соблюдение расстояний в 
соответствии с требованиями санитарных и градостроительных норм и правил: 
- От соседнего дома и его сооружений — на 10–12 метров. 
- До забора, разделяющего соседний участок — не менее чем на 2,0 метра. 
- Жилого дома — не менее 10 метров. 
- Водозаборных колодцев и скважин— не менее на 20 метров. 
- Водопроводных труб — на 25 метров. 
- Подземных течений грунтовых вод — на 25 метров. 
- Газовых труб — на 5 метров. 
4.2. Выгребы для накопления ЖБО в районах, не обеспеченных централизованной 
канализацией, устанавливаются в виде помойниц  и дворовых уборных. 



Помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть 
глубиной не более 3 м и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых 
фракций. В целях очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или 
открывающейся. 

Дворовые уборные должны иметь надземную водонепроницаемую часть и 
водонепроницаемый выгреб, выполненный из водонепроницаемых материалов, глубиной 
не более 3 м. При наличии нескольких дворовых уборных выгреб допускается объединять. 

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для 
грызунов и насекомых.  

4.3.Дворовые уборные и выгребы должны быть удалены от детских и спортивных 
площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и мест массового отдыха населения. 

Расстояние от них до дворовых уборных и помойниц должно составлять не менее 20 
м и не более 100 м. Расстояние от дворовых уборных и помойниц до жилых домов в 
районах, не обеспеченных централизованной канализацией, должно составлять не менее 
10 м. 

Расстояние от выгребов до жилых домов, территорий дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, детских и спортивных площадок, мест 
массового отдыха населения, организаций общественного питания, медицинских 
организаций, объектов социального обслуживания должно составлять не менее 20 м. 

4.4. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений 
определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В 
конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется 
представителями общественности, административных комиссий и администрации  
Петушинского сельского поселения. 
При отсутствии централизованного водоснабжения дворовые уборные должны быть 
удалены от колодцев, скважин,  каптажей,  родников, предназначенных для 
общественного пользования,  на расстояние не менее 50 м. 

4.5. Дезинфекция дворовых уборных и выгребов осуществляется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.5.1378-03 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности". 

4.6. При временном хранении отходов в дворовых мусоросборниках должна быть 
исключена возможность их загнивания и разложения. Срок хранения должен быть не 
более трех суток при температуре -5°C и ниже, не более одних суток при температуре 
выше +5°C. 

4.7.Ответственностьза ремонт, техническое состояние,  содержание и эксплуатацию 
не канализованных уборных, выгребов, мусоросборников и  утепленных отстойников 
возлагается на собственников частных домовладений, юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде или ином вещном праве 
либо в управлении которых находится не канализированный жилищный фонд и нежилые 
помещения и осуществляется указанными лицами за счет собственных финансовых 
средств 

4.8. Своевременный  вывоз ЖБО осуществляется за счет собственных денежных 
средств собственников частных домовладений, юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде или ином вещном праве 
либо в управлении которых находится не канализированный жилищный фонд и нежилые 
помещения на основании заключения договора на вывоз жидких бытовых отходов с 
организацией, оказывающей данные услуги. 

4.9. Общественные туалеты должны быть обеспечены централизованной 
канализацией и водоснабжением, теплоснабжением, вентиляцией. В населенных пунктах, 
в которых отсутствует централизованная система канализации, общественные туалеты 



должны иметь подводку воды со спуском на локальные очистные сооружения или в 
водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды специальным 
транспортом в централизованную систему канализации. 

4.10. Общественные туалеты должны быть удалены от детских и спортивных 
площадок, территорий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и мест массового отдыха населения на расстояние не менее 20 м. 

4.11. Установка мобильных туалетных кабин в передвижных автофургонах 
допускается только в местах, в которых возможно их присоединение к сетям 
водоснабжения и канализации. 

4.12. Собираемые и накапливаемые в водонепроницаемых емкостях ЖБО 
посредством транспортных средств, специально оборудованных для вакуумного забора, 
слива и транспортирования ЖБО, должны транспортироваться и размещаться на объектах, 
предназначенных для приема или очистки сточных вод, с учетом требований 
законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения  и водоснабжения и водоотведения.  

Запрещается слив  ЖБО на рельеф местности, в водоотводные и дренажные системы, 
кюветы и прочие  места, не  установленных  для этих целей. 

Не допускается вывоз ЖБО в места, не предназначенные для слива отходов. 
4.13. Запрещается замораживание жидких нечистот на дворовых территориях. 
4.14. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пунктов слива 

возлагается на организацию, в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которой находятся данные объекты. 

4.15. Контроль за соблюдением требований законодательства РФ в сфере   
обращения с ЖБО осуществляется администрацией Петушинского сельского поселения. 
         10.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, 
вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 
Глава поселения                                                                                                    В.И. Исковяк 
 

 
 
 


