
 

 

 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 169 заседания Думы 6 созыва 

 

 

«18» декабря 2018 года 

п. Рефтинский 

 

 

О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Рефтинский 

от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении  

Правил благоустройства территории  

городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 31.07.2018 года) 

 

 

В целях приведения «Правил благоустройства территории городского 

округа Рефтинский», утверждённых решением Думы городского округа 

Рефтинский от 22.11.2012 №60 в соответствие с действующим 

законодательством, исходя из полномочий Думы городского округа, 

закрепленных статьёй 22 Устава городского округа Рефтинский,  

Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в «Правила благоустройства территории 

городского округа Рефтинский», утверждённые решением Думы городского 

округа Рефтинский от 22.11.2012 № 60 (в редакции от 31.07.2018 года), а 

именно:  

1) Пункт 1.1 Главы 1 «Общие положения» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

Правила благоустройства территории городского округа Рефтинский 

(далее - Правила) разработаны на основании Федеральных законов от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Постановления Российской Федерации от 



 

 

12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами 

и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2008 г. № 641», Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 года № 190- ФЗ, Постановления Государственного 

комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25 сентября 1975 

года № 158 «Об утверждении главы СНиП III-10-75 «Благоустройство 

территорий», Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года № 820 «Об утверждении Свода правил 

«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года № 711/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», Постановления Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 

года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда», Постановления Главного государственного санитарного 

врача СССР от 5 августа 1988 года № 4690-88 «Об утверждении СанПиН 42-

128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест», 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 

года № 83 «СанПин 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое 

значение», Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

22.09.2014 года № 58 «СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», 

Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 

года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог», Инструкции по организации и 

технологии механизированной уборки населенных мест, утверждённой 

Министерством жилищного и коммунального хозяйства РСФСР от 12 июля 

1978 года, Постановления Государственного стандарта Российской Федерации 

от 11 октября 1993 года № 221 «Об утверждении Государственного стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения», Устава городского округа 

Рефтинский.», Закона Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ 

«О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, границ 

прилегающих территорий», Областного закона от 19 декабря 1997 года №77-ОЗ 

«Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 



 

 

ведения их реестра», «СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания населённых мест». 

2) Пункт 1.4. Главы 1 «Общие положения» изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 

пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий;  

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 

виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

объекты благоустройства территории - территория городского округа 

Рефтинский, на которой осуществляется деятельность по благоустройству: 

площадки, дворы, улицы, кварталы, а также территории, выделяемые по 

принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или 

визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с 

прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального 

образования; 

бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов; 

контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования 

твёрдых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

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 законодательством; 

обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов; 

размещение отходов – хранение и захоронение отходов; 

хранение отходов – складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 

обезвреживания, захоронения; 

захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 

утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду; 



 

 

утилизация отходов – использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применения отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 

назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 

компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их 

состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 

негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;  

твёрдые коммунальные отходы (далее ТКО) – отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

жидкие бытовые отходы - фекальные отходы нецентрализованной 

канализации; 

крупногабаритные отходы – ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от 

текущего ремонта жилых помещений и другие), размер которых не позволяет 

осуществить их складирование в контейнерах; 

отходы от использования товаров – отходы, образовавшиеся после 

утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих 

потребительских свойств; 

контейнерная площадка – место накопления ТКО, 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; 

сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их 

обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение; 

накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем 

одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения; 

хранение отходов – складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 

обезвреживания, захоронения; 

транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 

собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

либо предоставленного им на иных правах; 



 

 

оператор по обращению с ТКО - индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

ТКО; 

региональный оператор по обращению с ТКО (далее также -  

региональный оператор) - оператор по обращению с ТКО - юридическое 

лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с 

ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места накопления которых 

находятся в зоне деятельности регионального оператора; 

вывоз ТКО – транспортирование ТКО от мест их накопления и сбора до 

объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 

захоронения твёрдых коммунальных отходов;  

несанкционированная свалка отходов - самовольный 

(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование отходов, 

образовавшихся в процессе деятельности юридических или физических лиц, 

вне мест временного их размещения, определённых нормативными актами 

администрации городского округа Рефтинский; 

потребитель – собственник ТКО или уполномоченное им лицо, 

заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор на 

оказание услуг по обращению с ТКО; 

мусоровоз – транспортное средство категории N, используемое для 

перевозки ТКО; 

вывоз твердых коммунальных отходов – транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, 

используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО; 

дуальная (двухконтейнерная) система раздельного накопления ТКО – 

система раздельного накопления ТКО, при которой сухие морфологические 

компоненты ТКО, в том числе бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл, 

стекло, текстиль – не загрязненные, пригодные к утилизации (за исключением 

загрязненных и органических (пищевых) отходов), размещаются в одном 

контейнере, а морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, 

а также загрязненные и органические (пищевые) отходы размещаются в другом 

контейнере; 

объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, 

предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том 

числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и 

включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов; 

опасные отходы – отработанные ртутьсодержащие лампы, осветительные 

устройства, элементы питания малого тока (батарейки); 

строительные отходы – отходы, образующиеся при проведении 

строительных и ремонтных работ; 

земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего 

благоустройства и естественного ландшафта территории городского округа 

Рефтинский; 



 

 

бордюрная зона - часть дороги, примыкающая к бордюру;  

малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению 

типы сооружений или иные объекты, дополняющие и детализирующие 

архитектурно-градостроительную или садово-парковую композицию, а также 

являющиеся элементами оборудования и благоустройства городской среды; 

объекты внешнего благоустройства - дороги, тротуары, мосты и 

путепроводы, эстакады и тоннели, инженерные сооружения и коммуникации, 

сети ливневой канализации, набережные, различные гидротехнические 

сооружения, зелёные насаждения, элементы наружного освещения, 

архитектурно-художественная подсветка, фасады зданий, строений и 

сооружений, малые архитектурные формы, заборы и ограждения; 

отведённая территория - земельный участок, принадлежащий 

юридическим или физическим лицам на праве собственности или ином вещном 

праве, аренды или безвозмездного срочного пользования; 

придомовая территория - оформленный в установленном 

законодательством порядке земельный участок в установленных границах и 

расположенные на нем жилые здания, иные объекты недвижимости; 

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; 

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); 

границы прилегающей территории – линия, определяющая пределы 

прилегающей территории, местоположение которой установлено посредством 

определения координат ее характерных точек; 

площадь прилегающей территории – площадь геометрической фигуры, 

образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную 

плоскость; 

смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону 

мелкий мусор, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших 

листьев, стекла и бумаги; 

содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

содержание объектов внешнего благоустройства - комплекс 

мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего 

физического, технического состояния (включая своевременный ремонт) 

фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов 

и ограждений, зелёных насаждений, инженерных коммуникаций и их 



 

 

конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры и иных 

объектов недвижимости, находящихся на земельном участке; 

содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на 

отведённой и прилегающей территориях, связанный с поддержанием чистоты и 

порядка на земельном участке; 

территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах 

гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц 

ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решением его 

собственника; 

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 

очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом в 

специально отведённые для этого места отходов производства и потребления, 

листвы, другого мусора, а также иных мероприятий, направленных на 

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения; 

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование среды городского округа с 

активным использованием растительных компонентов, а также поддержание 

ранее созданной или изначально существующей природной среды на его 

территории; 

газон – площадка (в саду, парке, на улице, бульваре, во дворе, около дома), 

засеянная травой в результате искусственного или естественного осеменения, а 

также земельные участки, предназначенные для высадки и произрастания 

зелёных насаждений и обозначенные на территориях городской застройки 

элементами дорожной инфраструктуры (ограждения, бордюры, обочины дорог 

и т.п.) а также территория, травянистый покров которой был утрачен в 

результате хозяйственной деятельности или погодных условий»; 

раздельный сбор отходов — это система, при которой отходы 

разделяются по видам для того, чтобы их можно было переработать. 

3) Главу 14 «Обращение с отходами» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

14.1. Обращение с отходами, в том числе биологическими, медицинскими 

и радиационными, на территории городского округа Рефтинский, 

осуществляется с учётом экологического законодательства Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение отходов должно быть безопасными для 

населения и окружающей среды. 

14.2. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности осуществляется 

только на основании лицензии. 



 

 

14.3. Обращение с ТКО на территории городского округа Рефтинский 

обеспечивается региональным оператором, в соответствии с региональной 

программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, и 

территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на 

оказание услуг по обращению с ТКО, заключённых с потребителями. 

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, 

обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно или 

с привлечением операторов по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами, в соответствии с правилами обращения с ТКО, утвержденными 

правительством Российской Федерации. 

Региональный оператор несёт ответственность за обращение с ТКО с 

момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления ТКО. 

14.4. Потребители осуществляют складирование ТКО в местах 

(площадках) накопления ТКО, определённых договором на оказание услуг по 

обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой в сфере 

обращения с отходами производства и потребления на территории 

Свердловской области, в том числе с ТКО (далее – территориальная схема). 

В случае если в территориальной схеме отсутствует информация о местах 

(площадках) накопления ТКО, региональный оператор, администрация 

городского округа Рефтинский направляют информацию о выявленных местах 

(площадках) накопления ТКО в Министерство энергетики и ЖКХ 

Свердловской области для включения сведений о местах (площадках) 

накопления ТКО в территориальную схему. 

14.5. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО в 

местах (площадках) накопления ТКО складирование ТКО осуществляется 

потребителями следующими способами:  

1) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

2) жители индивидуальных жилых застроек в пакеты или другие ёмкости, 

в том числе предоставленные региональным оператором. 

14.6. Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного 

самоуправления, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах, в соответствии с требованиями законодательства РФ, устанавливающего 

требования к местам (площадкам) накопления ТКО. 

Места (площадки) накопления ТКО указываются в территориальной схеме 

и вносятся в реестр контейнерных площадок городского округа Рефтинский. 

14.7. Информация о местах (площадках) накопления ТКО, количестве и 

объёме размещённых на них контейнеров направляются региональным 

оператором, администрацией городского округа Рефтинский в Министерство 

энергетики и ЖКХ Свердловской области для включения в территориальную 

схему. 

14.8. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок 

для складирования крупногабаритных отходов, расположенных на придомовой 

территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений, 



 

 

несут собственники помещений в многоквартирном доме. В случае, когда 

контейнерная площадка расположена на территории двух и более придомовых 

территории, собственники помещений таких многоквартирных домов несут 

совместную ответственность за содержание контейнерной площадки. 

Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для 

складирования крупногабаритных отходов, не входящих в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 

собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки, 

или иные лица, указанные в соглашении между Министерством энергетики и 

ЖКХ Свердловской области и региональным оператором об организации 

деятельности по обращению с ТКО. 

14.9. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, 

специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов, несёт 

ответственность за сохранность контейнерных площадок и обязано обеспечить 

на таких площадках размещение информации об обслуживаемых объектах 

потребителей и о собственнике площадок. 

14.10.  Запрещается осуществлять складирование ТКО в местах 

(площадках) накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание услуг по 

обращению с ТКО. Запрещается складировать ТКО вне контейнеров. 

14.11. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО по 

установленным видам отходов и складирование отсортированных ТКО в 

контейнерах для соответствующих видов отходов. 

14.12. Потребители осуществляют разделение ТКО по видам отходов и 

складирование сортированных ТКО в отдельных контейнерах для 

соответствующих видов ТКО. При разделении ТКО на виды приоритетной 

является дуальная (двухконтейнерная) система накопления ТКО. 

14.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО используются 

контейнеры с цветовой индикацией или символическим изображением вида 

отхода. 

Для контейнеров с цветовой индикацией используется следующая 

цветовая гамма: 

«несортированные отходы» - серый цвет; 

«бумага» - коричневый цвет; 

«пластик» - синий цвет; 

«стекло» - зеленый цвет; 

«пищевые отходы» - черный цвет; 

«ртутьсодержащие отходы» - желтый цвет; 

«элементы питания» - оранжевый цвет. 

В контейнеры с коричневой цветной индикацией складируются отходы, 

классифицируемые в соответствии с Федеральным классификационным 

каталогом отходов, утверждённым приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 22.05.2017 №242 «Об утверждении Федерального 

классификационного каталога отходов» (далее ФККО), как бумага и изделия из 

бумаги, утратившие свои потребительские свойства. 



 

 

В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы, 

классифицируемые в соответствии с ФККО как пластмассовые изделия, 

утратившие потребительские свойства (не включая резиновые изделия), 

очищенные от загрязнений. 

В контейнеры с зелёной цветовой индикацией складируются отходы, 

классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из 

стекла, очищенные от загрязнений. 

В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются отходы, 

классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции, 

исключая напитки и табачные изделия. 

В контейнеры с жёлтой цветовой индикацией складируются 

ртутьсодержащие отходы. Обращение с такими видами отходов 

осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование или размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, 

утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.09.2010 №681. 

В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются элементы 

питания (батареи и аккумуляторы, за исключением автомобильных), 

утратившие потребительские свойства. 

В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, не 

относящиеся к отходам из приведённых ниже цветовых индикаций, либо 

отходы, в отношении которых не осуществляется раздельный сбор. 

14.14. В контейнерах, предназначенных для несортированных отходов 

запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, 

крупногабаритные отходы, снег и лёд, 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 ТКО. 

14.15. В случае если контейнер с ТКО, подлежащими утилизации, 

содержит несортированные отходы, оператор по обращению с отходами, 

осуществляющий транспортирование ТКО, вправе отказаться от их вывоза 

либо вывезти такие отходы вместе с несортированными отходами, уведомив 

регионального оператора не позднее чем на следующий день.  

Региональный оператор вправе скорректировать объём и (или) массу 

вывезенных ТКО. Учитываемых при расчете по договору на оказание услуг по 

обращению с ТКО. 

14.16. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО 

в местах (площадках) накопления ТКО складирование крупногабаритных 

отходов осуществляется потребителями следующими способами: 



 

 

1) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

2) в специальных местах (площадках) для складирования 

крупногабаритных отходов. 

14.17. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается региональным 

оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно 

потребителями в места (площадки) складирования крупногабаритных отходов. 

Места расположения таких площадок определяются в соответствии с 

территориальной схемой и указываются в договоре на оказание услуг по 

обращению с ТКО, заключенном между региональным оператором и 

потребителем. 

14.18. Крупногабаритные отходы должны располагаться в день вывоза в 

месте, определённом в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО, 

заключенном между региональным оператором и потребителем. 

14.19. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не 

создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с 

отходами, в частности, предметы мебели должны быть в разобранном 

состоянии и не должны иметь торчащие гвозди или болты, а также создавать 

угрозу для целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные 

к вывозу крупногабаритные отходы не должны быть заполнены другими 

отходами. 

14.20. Накопление строительных отходов осуществляется: 

1) в бункерах-накопителях; 

2) на специальных площадках для накопления крупногабаритных отходов 

в пакетах или других ёмкостях, в том числе предоставленных региональным 

оператором. 

14.21. Вывоз строительных отходов осуществляется по заявке потребителя 

региональным оператором или потребителем самостоятельно на места 

(площадки) накопления ТКО. 

14.22. Накопление отходов от использования товаров, в том числе отходов 

электронного оборудования входящих в состав ТКО, может осуществляться 

путём организации стационарных и мобильных пунктов приёма отходов, в том 

числе через автоматические устройства для приёма отходов. 

14.23. Производители и импортёры товаров, их объединения вправе 

использовать стационарные и (или) мобильные пункты приёма отходов. 

Производители и импортёры товаров, их объединения вправе использовать 

отдельные контейнеры для сбора товаров, включая упаковку, подлежащих 

утилизации, расположенные на контейнерных площадках, исключительно с 

письменного согласия регионального оператора. 

14.24. Не допускается изъятие отходов от использования товаров из 

контейнеров с целью передачи их для утилизации производителям и 

импортёрам товаров, их объединениям. 

14.25. Отходы от использования товаров принимаются: 



 

 

1) в пунктах сбора, организованных региональным оператором, органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области; 

2) производителями и импортёрами товаров, их объединениями; 

3) предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу 

товаров. 

14.26. Не допускается размещать отходы от использования товаров, 

подлежащих утилизации, в контейнерах для сбора ТКО.  

14.27. Потребители осуществляют накопление опасных отходов в 

специальных контейнерах, оборудованных в соответствии с пунктом 14.12. 

настоящих правил. 

14.28. Утилизация опасных отходов осуществляется специализированными 

организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I-IV классов опасности, оформленную в соответствии с Федеральным 

законом от 4 мая 2011 года №99- ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

14.29. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 

расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В исключительных случаях, в 

районах сложившейся застройки, эти расстояния устанавливаются комиссионно 

(с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, 

санитарного врача) Размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук. Площадки 

огораживаются с трех сторон ограждениями высотой 1 - 2 метра и оборудуются 

пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7-10 см, 

исключающим возможность скатывания контейнеров. Для обеспечения 

шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять 

из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. В целях сохранения 

эстетического вида городского округа Рефтинский все контейнерные площадки 

должны быть выполнены согласно эскизу контейнерных площадок, 

утверждённому постановлением главы городского округа Рефтинский. 

14.30. Контейнеры для накопления отходов в летний период промываются 

не реже одного раза в 10 дней на территории полигона ТБО. Промывка 

контейнеров проводится на стационарной площадке с помощью 

специализированной машины, в которой установлены моющие головки, 

насосный агрегат, резервуары для чистой и использованной воды и сливная 

система. Промывка происходит путём направления воды под давлением на 

стенки контейнера. 

14.31. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна 

быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок 

хранения в холодное время года (при температуре -5 Со и ниже) должен быть не 

более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 Cо) не 

более одних суток (ежедневный вывоз). 



 

 

14.32. В случае переполнения контейнеров, бункеров-накопителей, 

загрязнения контейнерных площадок и прилегающих территорий отходами по 

вине оператора по обращению с ТКО, не осуществляющего своевременно 

вывоз отходов, ответственность за уборку территории и контейнерной 

площадки от отходов возлагается на оператора по обращению с ТКО, в 

остальных случаях ответственность за загрязнение территории отходами 

возлагается на собственника земельного участка. 

Уборку ТКО, выпавших при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, обязана 

производить организация, осуществляющая их вывоз. 

14.33. Все контейнерные площадки вносятся в реестр мест (площадок) 

накопления ТКО. Реестр ведётся уполномоченным постановлением главы 

городского округа Рефтинский должностным лицом, в соответствии с 

правилами формирования и ведения такого реестра, утверждёнными 

Правительством РФ. Лицо, создавшее контейнерную площадку обязано 

обратиться к уполномоченному должностному лицу с заявкой о включении 

площадки в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня начала её 

использования. 

14.34. Запрещается размещать отходы предприятий (организаций, 

учреждений), в том числе предприятий (организаций) торговли и 

общественного питания, в контейнерах, предназначенных для временного 

накопления отходов от жилых домов, за исключением предприятий 

(организаций), чьи помещения встроены в жилые дома, и заключивших договор 

на деятельность по обращению с отходами с региональным оператором по 

обращению с ТКО. 

14.35. Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и 

болота. 

14.36. Запрещается сжигание отходов в контейнерах, бункерах – 

накопителях, урнах. 

14.37. С целью внедрения на территории городского округа Рефтинский 

раздельного сбора отходов, собственники земельных участков вправе 

устанавливать на площадках по сбору отходов специальные контейнеры для 

сбора вторсырья (макулатура, текстиль, стекло, пластик и т.д.). 

14.38. Ответственность за состояние и содержание контейнеров для сбора 

вторичного сырья несут собственники земельных участков. 

14.39. Вывоз вторичного сырья, собираемого с территории объектов 

жилого фонда, осуществляется на основании договора, заключённого между 

собственниками земельного участка и организацией или индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим приём вторичного сырья. 

14.40. Организация сбора, определение места первичного сбора и 

размещения отработанных ртутьсодержащих отходов у населения, а также их 

информирование, осуществляется в порядке, установленном Постановлением 

главы городского округа Рефтинский от 14.03.2011 №123. 



 

 

14.41. Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели 

животного, обязаны доставить биологические отходы для захоронения 

(обезвреживания).  

14.42. Сельскохозяйственные отходы (навоз, помет), используемые 

населением во вторичной переработке в качестве удобрений, допускается 

размещать только на внутренних территориях частных домовладений, 

садоводческих участков. Размещение навоза (помета) на территории общего 

пользования городского округа Рефтинский запрещается. 

14.43. При возникновении стихийных свалок, в случае если лиц, виновных 

в их возникновении, установить невозможно, ликвидацию указанных свалок 

обеспечивает собственник, либо иной законный владелец земельного участка. 

4) Добавить Главу 14.1 «Порядок определения границ прилегающих 

территорий, расположенных в границах городского округа Рефтинский» 

следующего содержания: 

 

14.1.1. Общие требования к определению границ прилегающих 

территорий 

 

1. Границы прилегающих территорий определяются правилами 

благоустройства территории муниципального образования в случае, если 

правилами благоустройства территории этого муниципального образования 

регулируются вопросы участия, в том числе финансового, собственников и 

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 

участков в содержании прилегающих территорий. 

2. Границы прилегающей территории определяются в отношении 

территории общего пользования, которая имеет общую границу со зданием, 

строением, сооружением, земельным участком, за исключением случая, 

указанного в части второй настоящего пункта. 

Границы прилегающей территории не определяются в отношении 

многоквартирного дома, земельный участок под которым не образован или 

образован по границам такого дома. 

В границах прилегающей территории не могут располагаться территории 

общего пользования, на которых расположены объекты, содержание которых в 

соответствии с федеральным законодательством является обязанностью их 

собственников, владельцев, пользователей. 

3. Границы прилегающей территории определяются с учетом 

расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в 

существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади, 

протяженности общей границы, указанной в части первой пункта 2 настоящей 

статьи, максимальной и минимальной площади прилегающей территории, 

установленной в соответствии с пунктом 4 Закона Свердловской области от 14 

ноября 2018 года № 140-ОЗ «О порядке определения органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, границ прилегающих территорий». 



 

 

Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих 

требований: 

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка 

могут быть установлены границы только одной прилегающей территории; 

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 

строений, сооружений, земельных участков не допускается, за исключением 

случая, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной 

инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого 

здания, строения, сооружения, в отношении которого определяются границы 

прилегающей территории; 

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за 

исключением случая установления общих (смежных) границ прилегающих 

территорий; 

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по 

границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении 

которого определяются границы прилегающей территории; 

5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается по 

границам земельных участков, образованных на территориях общего 

пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных 

объектов или объектов искусственного происхождения, а также может иметь 

общие (смежные) границы с другими прилегающими территориями. 

5. Определение границ прилегающих территорий осуществляется путем 

утверждения представительным органом муниципального образования схемы 

границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным в 

14.1.2. настоящего Порядка. 

 

14.1.2. Порядок подготовки и утверждения схемы границ 

прилегающих территорий, порядок внесения в нее изменений 

 

1. Решение о подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий 

принимается органом местного самоуправления, к полномочиям которого 

муниципальным нормативным правовым актом отнесена подготовка проекта 

схемы границ прилегающих территорий (далее – администрация городского 

округа Рефтинский). 

В решении о подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий 

наряду с другими положениями должны содержаться: 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта схемы границ 

прилегающих территорий; 

2) условия финансирования работ по подготовке проекта схемы границ 

прилегающих территорий. 

2. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий 

осуществляется в форме электронного документа. 

3. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий 

осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления либо 



 

 

иными лицами, привлекаемыми уполномоченным органом местного 

самоуправления на основании муниципального контракта, заключенного в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

4. На схеме границ прилегающих территорий отображаются: 

1) границы прилегающих территорий; 

2) кадастровые номера и адреса зданий, строений, сооружений, земельных 

участков, в отношении которых устанавливаются границы прилегающих 

территорий; 

3) площади прилегающих территорий; 

4) условные номера прилегающих территорий. 

Форма схемы границ прилегающих территорий, требования к ее 

подготовке, в том числе требования к точности и методам определения 

координат характерных точек границ прилегающих территорий, 

устанавливаются уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности в 

соответствии с федеральным законодательством и Законом Свердловской 

области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О порядке определения органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, границ прилегающих территорий». 

5. Схема границ прилегающих территорий утверждается 

представительным органом муниципального образования в составе правил 

благоустройства территории городского округа Рефтинский в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.12.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее десяти 

рабочих дней со дня утверждения схемы границ прилегающих территорий 

направляет информацию об утверждении этой схемы в уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 

градостроительной деятельности. 

7. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий подлежат 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, а также размещаются не позднее одного 

месяца со дня их утверждения: 

1) на официальных сайтах органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Внесение изменений в схему границ прилегающих территорий 

осуществляется по мере необходимости с соблюдением требований, 

установленных федеральным законодательством и Законом Свердловской 



 

 

области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О порядке определения органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, границ прилегающих территорий». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 

(председатель Новгородов М.В.). 

 

 

 

Председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

 

 

______________ А.А. Обоскалов 

«____» ___________ 2018 года 
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