
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       №       
 

О проекте постановления администрации 
города Суздаля "О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации города Суздаля от 
20.07.2016 года № 444" Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Суздаль"  

 
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 года № 1156 «Об 
обращении с твердыми коммунальными отходами м внесении изменения в 
постановление Правительства РФ от 25.08.2008 года № 641», ст. 37 Устава 
города Суздаля, утвержденного решением Совета народных депутатов города 
Суздаля от 13.12.2005 года № 37, постановляю: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации города Суздаля 
от 20.07.2016 года № 444 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Суздаль» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: «2.12. 
Крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.»; 

1.2. Пункт 2.20 изложить в следующей редакции: «2.20. Контейнер - 
мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных 
отходов, за исключением крупногабаритных отходов.»; 

1.3. Пункт 2.21 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.»; 
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1.4. Дополнить пунктом 2.63 следующего содержания: «2.63. Бункер - 
мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных 
отходов.»; 

1.5. Дополнить пунктом 2.64 следующего содержания:«2.64. Вывоз 
твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных 
отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых для 
обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 
отходов.»; 

1.6. Главу 5 «Порядок обращения с отходами производства и 
потребления» изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СБОРА И 
ТРАСПОРТИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

5.1. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов. 

5.1.1 Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются с учетом 
экологического законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов должно быть 
безопасным для населения и окружающей среды. 

5.1.2. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 
города Суздаля обеспечивается региональными операторами в соответствии с 
региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с 
отходами (далее - схема обращения с отходами) на основании договоров на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
заключенных с потребителями. 

Региональный оператор осуществляет cбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

5.1.3. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами заключается между потребителем и региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их сбора и накопления, в соответствии с формой 
типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации 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».  

5.1.4. Региональный оператор в течение месяца со дня наделения его 
статусом регионального оператора обязан направить всем потребителям по 
адресу многоквартирного дома или жилого дома, адресу, указанному в Едином 
государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном 
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реестре индивидуальных предпринимателей, предложение о заключении 
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и проект такого договора. 

5.1.5. В случае если до даты начала обращения с отходами, указанной в 
соглашении, заключенном органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и региональным оператором (далее - соглашение) в 
соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и 
потребления", региональный оператор не заключил договоры на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителями, 
коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами 
оказывается региональным оператором в соответствии с условиями 
соглашения. 

5.1.6. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами заключается на срок, не превышающий срок, на 
который юридическому лицу присвоен статус регионального оператора. 

5.1.7. Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных 
отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, 
определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами. 

В случае если в схеме обращения с отходами отсутствует информация о 
местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, региональный 
оператор направляет информацию о выявленных местах сбора и накопления 
твердых коммунальных отходов в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, утвердивший схему обращения с отходами, для 
включения в нее сведений о местах сбора и накопления твердых коммунальных 
отходов. 

5.1.8. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в местах сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов складирование твердых коммунальных отходов 
осуществляется потребителями следующими способами: 

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при 
наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы); 

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным 

оператором. 
5.1.9. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в местах сбора и накопления твердых 
коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов 
осуществляется потребителями следующими способами: 

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов. 
5.1.10. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том 
числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем 
доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования. 
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Места расположения таких площадок определяются в соответствии со 
схемами обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

5.1.11. Региональный оператор несет ответственность за обращение с 
твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в 
мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов. При 
этом бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту 
погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой 
территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном 
доме. 

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту 
погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и 
территория. 

5.1.12. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, обязано обеспечить на таких площадках 
размещение информации об обслуживаемых объектах потребителей и о 
собственнике площадок. 

В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или 
горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы 
и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, 
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по 
обработке, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

К транспортированию в рамках данных Правил запрещаются опасные 
вещества, отнесенные к опасным грузам в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов. 
Региональному оператору запрещается осуществлять сбор и транспортирование 
указанных опасных веществ (грузов) в составе или под видом твердых 
коммунальных отходов. 

5.1.13. Потребителям запрещается осуществлять складирование твердых 
коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных 
отходов, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 

Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы 
вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов 
отходов, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

5.1.14. В случае обнаружения региональным оператором места 
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складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 
куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не 
указанном в соглашении (далее - место несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов), региональный оператор обязан в течение 5 
рабочих дней: 

а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение 
доставки такого уведомления, собственника земельного участка, орган 
местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный 
экологический надзор, об обнаружении места несанкционированного 
размещения твердых коммунальных отходов;  

б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение 
доставки такого уведомления, собственника земельного участка о 
необходимости ликвидации места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов в течение 30 дней после получения уведомления и 
направить ему проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного 
места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. 

5.1.15. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня 
получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию 
места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 
самостоятельно и не заключил договор с региональным оператором на оказание 
услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов, региональный оператор в течение 30 дней 
после отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует 
место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. В 
этом случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании понесенных расходов. 

5.1.16. Собственник земельного участка обязан самостоятельно 
обеспечить ликвидацию места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по 
ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых 
коммунальных отходов с региональным оператором. 

5.1.17. В случаях, установленных законодательством субъекта 
Российской Федерации, потребители обязаны осуществлять разделение 
твердых коммунальных отходов по видам отходов и складирование 
сортированных твердых коммунальных отходов в отдельных контейнерах для 
соответствующих видов твердых коммунальных отходов. 

Осуществление такого разделения твердых коммунальных отходов не 
влечет необходимости получения потребителем лицензии на деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности. 

5.1.18. Сбор отходов электронного оборудования осуществляется в 
соответствии с порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 
раздельного сбора), утвержденным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

5.1.19. Запрещается организовывать места сбора отходов от 
использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои 
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потребительские свойства, входящих в состав твердых коммунальных отходов, 
на контейнерных площадках и специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов без письменного согласия регионального оператора. 

5.1.20. Сбор отходов от использования потребительских товаров и 
упаковки, утративших свои потребительские свойства, входящих в состав 
твердых коммунальных отходов, может осуществляться путем организации 
стационарных и мобильных пунктов приема отходов, в том числе через 
автоматические устройства для приема отходов. 

5.1.21. В целях обеспечения сбора и транспортирования твердых 
коммунальных отходов региональный оператор вправе привлекать операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, 
на основании договора на оказание услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов по цене, определенной сторонами такого 
договора, за исключением случаев, когда цены на услуги по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора формируются по результатам торгов. 

5.1.22. По договору на оказание услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, осуществляющий деятельность по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов, обязуется осуществлять 
сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, а региональный 
оператор обязуется оплачивать такие услуги. 

5.1.23. Существенными условиями договора на оказание услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов являются: 

а) предмет договора; 
б) планируемый объем и (или) масса транспортируемых твердых 

коммунальных отходов, состав таких отходов; 
в) периодичность и время вывоза твердых коммунальных отходов; 
г) места приема и передачи твердых коммунальных отходов, маршрут в 

соответствии со схемой обращения с отходами; 
д) предельно допустимое значение уплотнения твердых коммунальных 

отходов; 
е) способ коммерческого учета количества твердых коммунальных 

отходов; 
ж) сроки и порядок оплаты услуг по договору;  
з) права и обязанности сторон по договору; 
и) порядок осуществления региональным оператором контроля 

деятельности оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющего деятельность по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов; 

к) ответственность сторон. 
5.1.24. Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляющий деятельность по транспортированию твердых коммунальных 
отходов, должен владеть мусоровозами, отвечающими общим техническим 
требованиям и требованиям безопасности, установленным законодательством 
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Российской Федерации о техническом регулировании. 
5.1.25. Транспортирование твердых коммунальных отходов с 

использованием мусоровозов, не оснащенных аппаратурой спутниковой 
навигации, допускается до 1 января 2018 г. 

5.1.26. Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющий сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов, 
не вправе передавать твердые коммунальные отходы лицам, не указанным в 
договоре на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов. 

5.1.27. При транспортировании твердых коммунальных отходов 
запрещается их уплотнение сверх предельно допустимого значения 
уплотнения, установленного договором на оказание услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов. 

5.1.28. В отношении каждого мусоровоза должен вестись маршрутный 
журнал по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, в котором указывается информация о 
движении мусоровоза и загрузке (выгрузке) твердых коммунальных отходов. 
Такой журнал может вестись в электронном виде. Оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющий транспортирование 
твердых коммунальных отходов, обязан в течение одного рабочего дня 
предоставить региональному оператору, органам исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органам местного самоуправления по их 
запросу копию маршрутного журнала, а также обеспечить доступ указанных 
лиц к информации, передаваемой с использованием аппаратуры спутниковой 
навигации в порядке, предусмотренном договором на оказание услуг по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов.». 

5.1.29. Действие пункта 5.1. настоящих Правил регулирует деятельность  
организации и предприятий, осуществляющих и оказывающих услуги по сбору 
и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории города 
Суздаля до даты определения регионального оператора уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

5.2. Сбор жидких бытовых отходов (ЖБО) в не канализованном жилищном 
фонде и частных домовладениях. 

5.2.1. для сбора жидких бытовых отходов в не канализованном жилищном 
фонде и частных домовладениях устраиваются отстойники, которые должны 
иметь водонепроницаемый выгреб, надземная часть с крышкой и решеткой, для 
отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка 
отстойников должна быть съемной или открывающейся; 

5.2.2. дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Выгреб 
должен быть водонепроницаемый, объем которого рассчитывают исходя из 
численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от 
уровня грунтовых вод и не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение 
выгреба нечистотами выше чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует 
очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. 

Не канализованные уборные и отстойники дезинфицируют растворами 
состава: 
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хлорная известь - 10%; 
гипохлорид натрия - 3 - 5%; 
лизол - 5%; 
креолин - 5%; 
нафтализол - 10%; 
креолин - 10%; 
метасиликат натрия - 10%. 
Запрещается применять сухую хлорную известь. 
5.2.3. вывоз ЖБО осуществляется по мере их накопления в отстойниках. 

Переполнение отстойников (выгребных ям) свыше вмещаемого объема, на 
который они рассчитаны, не допускается. Вывоз ЖБО с наполненных в 
соответствии с вмещаемым объемом не канализованных уборных и отстойников 
(выгребных ям) должен быть осуществлен в течение суток. 

5.2.4. контроль за санитарным содержанием не канализованных уборных, 
мусоросборников и отстойников осуществляется администрацией города; 

5.2.5. Устройство и эксплуатация сливных станций для ЖБО и пунктов 
слива возлагается на организацию, в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении которой находятся данные объекты. 

5.3. Организация обслуживания контейнерных площадок. 
5.3.1. Обслуживание контейнерных площадок и (или) вывоз отходов 

осуществляется за счет собственных денежных средств юридическими и 
физическими лицами, в том числе и собственниками (владельцами) частных 
домовладений, индивидуальными предпринимателями на основании 
заключенных договоров со специализированными. 

Договоры должны заключаться на основе количественных показателей 
организаций и предприятий, характеризующих накопление отходов (величина 
торговой площади, количество учащихся, количество коек и т.д.). 

Заказ на услуги оформляется в письменной форме путем составления 
договора. Копия указанного документа должна выдаваться в обязательном 
порядке потребителю услуг. 

5.3.2. Обслуживание контейнерных площадок осуществляется 
специализированными организациями на основании договоров. 

Обслуживание производится в соответствии с графиком, в котором указаны 
адреса точек сбора отходов, объем вывоза отходов и время вывоза. 

В случае несоблюдения графика более чем на 3 часа, ухудшения 
санитарной обстановки или нанесения вреда окружающей среде 
специализированные организации несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.4. Обязательные требования к контейнерным и площадкам для сбора 
отходов: 

 5.4.1. контейнерные площадки для сбора отходов должны быть с твердым 
покрытием, удобным подъездом для специализированного автотранспорта, 
иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м, чтобы не допускать 
попадания отходов на прилегающую территорию; 
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5.4.2. контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны не 
реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) обрабатываться 
дезинфицирующими составами. 

Ответственность за обработку несут организации, ответственные за 
содержание контейнерных площадок; 

5.4.3. Контейнерные площадки должны быть оборудованы специальными 
средствами для размещения следующей информации: 

- наименование организации, осуществляющей вывоз отходов; 
- номер телефона организации, осуществляющей вывоз отходов; 
- дата и время вывоза отходов; 
- наименование и номер телефона лица, ответственного за содержание 

контейнерной площадки; 
5.4.4. ограждение контейнерных площадок должно выполняться из 

плотного (железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не 
допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или 
деревянного материала; 

5.4.5. на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан площадки для установки контейнеров, 
бункера-накопителя должны размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 
500 м от границ участков. 

Количество мест сбора ТКО, контейнерных площадок, контейнеров на них 
должно соответствовать фактическим объемам накапливаемых ТКО; 

5.4.6. размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров (не более пяти). Расстояние от контейнеров до 
жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом 
должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров. 

На территории сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения 
установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией, 
организуемой по заявлению заинтересованного лица (с участием управляющей 
организации (или ТСЖ (ТСН), ЖСК, уличных и домовых комитетов), 
администрации муниципального образования город Суздал; 

5.4.8. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей отходами не 
допускается. 

Под переполнением понимается наполненность контейнера или бункера-
накопителя отходами свыше уровня емкости. В случае образования свалки 
мусора вокруг контейнера, возникшей из-за срыва графика вывоза, перевозчик 
производит ликвидацию свалки или возмещает затраты пользователю 
контейнерной площадки на уборку такой свалки; 

5.4.9. уборку отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в 
специализированный транспорт или загрузке бункера-накопителя в радиусе 2 
метров, производят работники организации, осуществляющей вывоз отходов; 

5.4.10. у входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и 
ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения 
образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, 
на улицах, у многоквартирных домов (если решение об установке урн принято 
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общим собранием собственников помещений в этом доме), на остановках 
пассажирского транспорта должны быть установлены стационарные урны. 

Установку урн производит юридическое или физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, в собственности, аренде или ином вещном 
праве либо в управлении которых находятся данные объекты. 

Очистка урн производится организацией, ответственной за содержание 
данной территории, по мере их заполнения, но не реже одного раза в день. 
Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. 
Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и 
дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, 
установленные у торговых объектов - владельцами торговых объектов. 

Покраска и санитарная обработка урн осуществляется организацией, 
ответственной за содержание данной территории, по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. 

Переполнение урн для сбора мусора свыше уровня емкости не 
допускается; 

 5.4.11. для сбора ТКО следует применять металлические (пластмассовые) 
контейнеры. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, 
покрашены (для металлических), должны иметь маркировку с указанием 
реквизитов владельцев, должны быть оборудованы крышками; 

5.4.12. юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производственную деятельность, осуществляют сбор, вывоз и 
утилизацию промышленных твердых и жидких отходов с соблюдением всех 
природоохранных норм и правил с учетом максимально возможного их 
вторичного использования. Неопасные отходы могут вывозиться на полигон 
ТКО собственными силами либо по договору со специализированными 
организациями или региональным оператором. 

 Тара и прочий упаковочный материал торговых организаций должны 
систематически вывозиться. Временное складирование тары торговых 
организаций следует производить в специальных помещениях, в порядке 
исключения − на специально отведенных для этих целей площадках, которые 
огораживаются металлической сеткой. Бумажная тара (коробки) должна 
складироваться в разобранном виде; 

5.4.13. ТКО, являющиеся предметами, утратившими свои потребительские 
свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды, предметы домашнего обихода 
и другие крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, 
ширину или длину, собираются на специально отведенных площадках или 
загружаются в контейнеры большой вместимости либо непосредственно в 
транспорт специальзированной организации, с которой заключен договор, в 
соответствии с графиком вывоза, но не реже двух раз в неделю. 

5.5. Организация обращения с отходами производства и строительными 
отходами: 

5.5.1. хранение и захоронение производственных отходов осуществляются 
собственниками отходов на объектах размещения отходов в порядке, 
определенном законодательством; 
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5.5.2. вывоз производственных отходов к месту назначения может 
осуществляться владельцем отходов самостоятельно либо на основании 
договора о предоставлении услуг по вывозу отходов со специализированной 
организацией; 

5.5.3. при проведении работ по строительству, капитальному ремонту, 
реконструкции объектов, разборке зданий сбор строительных отходов 
осуществляется до накопления объемов транспортных партий в порядке, 
определяемом разделом проектной документации "Организация строительства". 
Вывоз строительных отходов осуществляется на санкционированные объекты 
размещения отходов, использования, переработки. Ответственность за вывоз 
образующихся отходов, соблюдение экологических требований и 
установленного порядка их обращения возлагается на лицо, выступающее 
подрядчиком при производстве работ, если договором с заказчиком не 
предусмотрено иное; 

5.5.4. при проведении работ по текущему ремонту зданий без отведения 
строительной площадки временное хранение строительных отходов 
осуществляется в бункерах-накопителях, устанавливаемых возле строительного 
объекта без преграждения проезда для автотранспортных средств и прохода 
людей. Размещение отходов на газонах и захламление прилегающей территории 
не допускается. Ответственность за вывоз образующихся отходов, соблюдение 
экологических требований и установленного порядка обращения с отходами 
возлагается на собственников и арендаторов зданий и сооружений 
(собственников отходов), если иное не предусмотрено в договоре подряда на 
выполнение работ; 

5.5.5. обезвреживание аварийно-химически опасных веществ 
осуществляется специализированными организациями на договорной основе. 
Расходы по обезвреживанию химически опасных веществ несут собственники 
указанных веществ либо собственники зданий и территорий, где они 
обнаружены; 

5.6. Организация сбора, вывоза и утилизации ртутьсодержащих отходов. 
5.6.1. ртутьсодержащие отходы 1 класса опасности, представляющие угрозу 

стойкого загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью человека, 
подлежат обезвреживанию на специализированных объектах по 
демеркуризацииртутьсодержащих отходов. К ртутьсодержащим отходам 
относятся изделия, устройства и приборы, содержащие ртуть, потерявшие 
потребительские свойства: отработавшие ртутные лампы, ртутьсодержащие 
трубки, ртутные вентили и термометры, приборы и брак; 

5.6.2. обезвреживание ртутьсодержащих отходов на объектах 
демеркуризации, а также сдача металлической ртути на специализированные 
предприятия, осуществляющие сбор, хранение и утилизацию данных видов 
отходов, производятся по договорам, заключаемым между поставщиком 
ртутьсодержащих отходов, ртути и приемщиком; 

5.6.3. расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и 
демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники отходов 
и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий. 
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Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели в 
равной степени обязаны соблюдать установленный порядок обезвреживания, не 
допускать наличия ртутьсодержащих отходов и металлической ртути в общей 
массе отходов, направляемой для захоронения; 

5.7. Требования к сбору, хранению и удалению отходов лечебно-
профилактических учреждений. 

5.7.1. Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических 
учреждений должны осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, 
утвержденными и введенными в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации N 163 от 09.12.2010 
и в соответствии с Федеральными законами "Об отходах производства и 
потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ и "Об охране окружающей среды" от 
10.01.2002 N 7-ФЗ. 

5.8. Юридическим и физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям запрещается: 

5.8.1. выбрасывать и выставлять ТКО, тару, тару с мусором, прочий мусор 
на придомовых территориях, улицах, площадях, в парках и скверах, местах 
торговли, на территории розничных рынков, на пляжах и в других местах 
общего пользования; 

5.8.2. осуществлять выгрузку ТКО и строительного мусора, в том числе 
грунта, в местах, не отведенных для этих целей; 

5.8.3. устанавливать контейнеры для сбора ТКО вне мест сбора ТКО, 
определенных генеральной схемой очистки территории муниципального 
образования города Суздаль; 

5.8.4. выливать ЖБО во дворах и на улицах, использовать для этого 
колодцы, водостоки дождевой канализации и ливнесточные (дождеприемные) 
колодцы, поглощающие ямы, закапывать ТКО и нечистоты в землю; 

5.8.5. устраивать выпуск сточных вод из неканализованных жилых домов в 
дождевую канализацию, на рельеф, в кюветы, в водоемы и водотоки города; 

5.8.6. устраивать выпуски из накопителей бытовых стоков; 
5.8.7. использовать колодцы, водостоки дождевой канализации и 

ливнесточные (дождеприемные) колодцы при откачке жидких грязевых масс, 
хозяйственно-бытовых вод, образующихся в процессе проведения работ по 
ремонту инженерных коммуникаций; 

5.8.8. осуществлять сброс отходов в водные объекты;  
5.8.9. производить складирование отходов, образовавшихся во время 

ремонтно-строительных работ, на контейнерные площадки; 
5.8.10. сжигать отходы любого вида на основных и прилегающих 

территориях; 
5.8.11. сбрасывать в контейнеры для ТКО трупы животных, птиц, другие 

биологические отходы, ртутьсодержащие отходы, строительный мусор, а также 
ТКО, являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства 
(мебель, бытовая техника, велосипеды, предметы домашнего обихода и другие 
крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину 
или длину; 

consultantplus://offline/ref=A7E5E9396E10F97D0FD843C527D65F10F120459E51DC2508352439564229B9FC339C41A0B66EF5F7u4k3Q
consultantplus://offline/ref=A7E5E9396E10F97D0FD843C527D65F10F129469751D725083524395642u2k9Q
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5.8.12. осуществлять выбор вторичного сырья и пищевых отходов из 
контейнеров.». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официальному 
опубликованию в средствах массовой информации. 
   

 
 

Глава администрации города Суздаля                       С.В. Сахаров 
 
 
  

 


