
               
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                     АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  16.06.2015 г.                                                                          № 300 

пос.Ахтырский 

 

 

Об утверждении Порядка сбора отходов производства и потребления на 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района  

 

В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 6 октября 2003 

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

в Российской Федерации», администрация Ахтырского городского поселения 

Абинсокго района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора отходов производства и 

потребления на территории Ахтырского городского поселения Абинского 

района согласно приложению. 

2. Общему отделу (Драгун) обнародовать настоящее постановление, 

разместить на официальном сайте администрации Ахтырского городского 

поселения в системе «Интернет».  

3. Постановление администрации Ахтырского городского поселения от 

20.11.2013 года № 606 «Об утверждении Временных правил обращения с 

отходами на территории Ахтырского городского поселения» признать 

утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Ахтырского городского поселения А.В. Широкого. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                     В.В. Дементеев 
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                                                                            УТВЕРЖДЕН: 

                                                                           приложением к постановлению 

                                                                       администрации Ахтырского 

                                                                             городского поселения 

                                                                             Абинского района 

                                                                               от 16 июня 2015 г. № 300 

 

Порядок  

сбора отходов производства и потребления на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок сбора отходов производства и потребления на 

территории Ахтырского городского поселения Абинского района (далее - 

Порядок) регламентирует деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению 

отходов производства и потребления, образующихся в процессе 

жизнедеятельности населения, производственной (хозяйственной) и иной 

деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, и 

предусматривает их разделение на виды. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», от 10 января 2002 года № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и другими нормативными правовыми актами, 

устанавливающими экологические, санитарные и иные требования в области 

охраны окружающей среды и здоровья человека. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

- отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые 

образовались в процессе производства или потребления, а также товары 

(продукция), утратившие свои потребительские свойства; 

- обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов; 

- размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

- хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения 

отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или 

использования; 

- вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с системой классификации отходов; 

- твердые и жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка 
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товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные 

предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной 

канализации и др.); 

- пищевые отходы - отходы общественного и индивидуального питания, 

а также предприятий пищевой промышленности, продукты питания, 

утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские 

свойства в процессах их производства, переработки, употребления или 

хранения; 

- крупногабаритные отходы - предметы или изделия, утратившие свои 

потребительские свойства, габариты которых превышают 50 см по любому 

из показателей размера; 

- сортировка отходов - разделение отходов на составляющие 

компоненты по видам отходов с целью выделения компонентов для 

вторичного использования; 

- контейнер - стандартная емкость для отходов производства и 

потребления, установленная на оборудованных площадках в специально 

отведенных местах; 

- собственник отходов - собственник сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), 

в результате использования которых образовались отходы, или лицо, 

приобретшее эти отходы у собственника на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов; 

- специализированные организации - юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги в 

области обращения с отходами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- место временного накопления отходов - место, расположенное вблизи 

источников образования отходов и устроенное в соответствии с СанПиН 42-

128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных мест" 

от 5 августа 1988 года N 4690-88, предназначенное для накопления отходов в 

определенных количествах и на установленные сроки; 

- сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц или 

юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 

транспортирования, размещения; 

- управляющие организации - организации, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирным домом на основании 

договора, заключаемого с собственниками жилья, товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы или иные 

специализированные потребительские кооперативы; 

- ртутьсодержащие отходы - ртутьсодержащие изделия 

(ртутьсодержащие лампы, в том числе энергосберегающие и 

люминесцентные; ртутные термометры всех типов; приборы, имеющие 

ртутное заполнение, либо элементы, выполненные из ртути; 

ртутьсодержащий стеклянный лом; прочие отходы ртути и ее соединений), 

утратившие полностью или частично свои потребительские свойства. 
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2. Организация деятельности в области обращения с отходами 

 

2.1. Организация деятельности в области обращения с отходами 

осуществляется администрацией Ахтырского городского поселения 

Абинского района в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Краснодарского края, Уставом 

Ахтырского городского поселения Абинского района и нормативными 

правовыми актами администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района и представляет собой организацию взаимодействия 

субъектов, участвующих в санитарной очистке территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района, с целью обеспечения выполнения 

требований действующего законодательства. 

2.2. Сбор и вывоз отходов производства и потребления на территории 

Ахтырского городского поселения Абинского района осуществляется на 

основании муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров со 

специализированными организациями. 

Допускается самовывоз отходов собственниками, при условии 

соблюдения ими требований статьи 16 Федерального закона от 24 июня 1998 

года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

2.3. Управляющие организации: 

- своевременно заключают договоры на сбор и вывоз отходов со 

специализированными организациями; 

- проводят разъяснительную работу с жильцами многоквартирных домов 

о мерах, обязательных к соблюдению, с целью обеспечения выполнения 

мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий 

населенных мест; 

- организуют сбор ртутьсодержащих отходов у жителей 

многоквартирных домов и их передачу в специализированную организацию, 

имеющую лицензию на их размещение (обезвреживание);  

- осуществляют обустройство контейнерных площадок в соответствии с 

требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания 

территории населенных мест" от 5 августа 1988 года № 4690-88; 

- обеспечивают надлежащее санитарное состояние мусоропроводов, 

мусороприемных камер, контейнеров и контейнерных ниш, а также 

контейнерных площадок и прилегающей территории в радиусе 5 метров; 

- контролируют выполнение условий договоров на сбор и вывоз отходов, 

своевременно применяя меры ответственности в соответствии с их 

условиями. 

2.4. Специализированные организации, осуществляющие деятельность 

по сбору и вывозу отходов: 

- своевременно заключают договоры на размещение собранных и 

вывозимых отходов со специализированными организациями, 
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осуществляющими деятельность в указанной сфере; 

- своевременно осуществляют сбор и вывоз отходов от населения при 

бесконтейнерной системе вывоза отходов; 

- осуществляют раздельный сбор и вывоз отсортированных отходов из 

контейнеров для сортировки; 

- передают отходы, собранные с территории муниципального 

образования, для размещения в специализированную организацию, 

осуществляющую деятельность в указанной сфере, на основании 

заключенного договора с обязательным указанием объемов переданных 

отходов в транспортно-сопроводительной документации; 

- осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Правил предоставления услуг по вывозу 

твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года № 155, 

договоров на вывоз отходов, заключенных с гражданами и организациями, а 

также требованиями настоящего Порядка. 

2.5. Специализированные организации, осуществляющие деятельность 

по размещению отходов, производят их прием от специализированных 

организаций, осуществляющих деятельность по сбору и вывозу отходов, а 

также от собственников отходов. После чего производят размещение 

принятых отходов на договорной основе с обязательным указанием объемов 

принятых отходов в транспортно-сопроводительной документации. При 

приеме отходов от их собственников выдается платежный документ, 

подтверждающий факт приемки и размещения, с обязательным указанием 

объема принятых отходов. 

2.6. Отдел ЖКХ и градостроительства администрации Ахтырского 

городского поселения Абинсокго  района осуществляет координацию работ 

по сбору отходов производства и потребления на территории Ахтырского 

городского поселения, в том числе: организует очистку территорий общего 

пользования; определяет системы удаления отходов, схемы сбора отходов; 

информируют население, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам сбора и вывоза отходов. 

 

3. Общие положения порядка сбора отходов 

 

3.1. Собственник отходов обязан поддерживать чистоту на используемой 

им территории, включая места общего пользования, и обеспечивать удаление 

принадлежащих ему отходов. 

3.2. В случае, если отходы брошены собственником или иным образом 

оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в 

собственности, во владении либо в пользовании которого находится 

земельный участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные 

отходы, может обратить их в свою собственность, приступив к их 

использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об 
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обращении их в собственность в соответствии с гражданским 

законодательством. 

3.3. На территории муниципального образования запрещается: 

- складировать отходы вне специально отведенных мест временного 

накопления отходов; 

- сжигать все виды отходов, в том числе смет от уборки территории и 

растительные остатки, как на придомовой территории, так и в контейнерах и 

мусоросборниках без специализированного оборудования, обеспечивающего 

очистку выбросов; 

- хранить пищевые отходы в открытых контейнерах; 

- сбрасывать вышедшее из строя электрическое оборудование, приборы, 

устройства и их части, отработанные горюче-смазочные материалы, 

автошины, отработанные ртутьсодержащие лампы и иные ртутьсодержащие 

приборы, аккумуляторы, батарейки, иные токсичные или ртутьсодержащие 

отходы в мусоросборники и контейнеры; 

- блокировать пути подъезда специализированного автотранспорта к 

месту работы автотранспорта, сопряженному с удалением отходов. 

3.4. Сбор отходов производства осуществляется в порядке, 

установленном санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 апреля 2003 года № 80.  

3.5. Сбор, временное накопление и вывоз пищевых отходов 

осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территории населенных мест" и СП 

2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья". 

3.6. Сбор отходов от населения осуществляется в местах временного 

накопления отходов, к которым относятся: 

- урны, установленные для сбора отходов в местах общего пользования; 

- специальные пункты для сбора вторичного сырья; 

- водонепроницаемые сливные ямы (выгреба) для временного хранения 

жидких отходов в неканализованных домовладениях, объем которых 

рассчитывается исходя из численности пользователей или населения. 

Сбор крупногабаритных отходов производится на оборудованных для 

этих целей площадках. Вывоз крупногабаритных отходов производится 

специализированной организацией по установленному графику в 

соответствии с заключенным договором. Собственники крупногабаритных 

отходов могут осуществлять их вывоз самостоятельно, с обязательной 

передачей для размещения или утилизации в специализированную 

организацию, имеющую лицензию на данный вид деятельности. 

3.7. На территории Ахтырского городского поселения Абинского района 

применяется бесконтейнерная система сбора и вывоза отходов - 
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предусматривает накопление отходов в таре собственников отходов и 

погрузку отходов в мусоровозы самими потребителями услуг по сбору и 

вывозу отходов. При такой системе сбора места временного накопления 

отходов не предусматриваются. 

 

4. Временное накопление, сбор и вывоз отходов 

 

4.1. Порядок временного накопления, сбора и вывоза отходов, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: 

4.1.1. Временное накопление отходов, образующихся в результате 

хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, осуществляется силами указанных лиц на специально 

оборудованных для этих целей площадках. 

4.1.2. Временное накопление отходов осуществляется в отдельных 

контейнерах по следующим видам отходов: 

1) пищевые отходы; 

2) макулатура, текстиль и дерево; 

3) пластик и полиэтилен; 

4) железо, жесть и алюминий; 

5) стекло; 

6) ртутьсодержащие отходы; 

7) прочие несортируемые отходы. 

4.1.3. Сбор и вывоз отходов, образующихся в результате деятельности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляются 

раздельно по видам отсортированных отходов на договорной основе 

специализированными организациями. Допускается самовывоз отходов их 

собственниками при условии соблюдения ими требований статьи 16 

Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

4.1.4. Ответственность за своевременную и надлежащую организацию 

сбора и вывоза отходов в соответствии с настоящим Порядком возлагается на 

собственника, владельца, пользователя помещения, в котором располагается 

объект торговли, общественного питания, объект оказания бытовых услуг 

населению, объект временного размещения отдыхающих либо объект иной 

хозяйственной деятельности, а также на собственника (владельца, 

пользователя) земельного участка. 

4.1.5. Обязательно ведение документального учета образовавшихся, 

использованных, переданных другим лицам (с указанием цели такой 

передачи) или полученных от других лиц (с указанием цели такого 

получения), а также размещенных отходов (с заключением договора на 

размещение отходов со специализированной организацией, осуществляющей 

деятельность по размещению отходов I - IV класса опасности) и хранение 

материалов учета в течение пяти лет. 

4.1.6. В случае если в результате деятельности хозяйствующего субъекта 
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образуются отходы I - IV класса опасности, такой субъект обязан иметь 

паспорт отходов, подтверждающий их класс опасности, договоры на 

размещение, обезвреживание таких отходов с организацией, имеющей 

соответствующую лицензию. 

4.2. Порядок временного накопления, сбора и вывоза отходов со 

строительных объектов, объектов сноса, ремонта и реконструкции: 

4.2.1. Временное накопление строительных отходов производится в 

специальные бункеры или места, специально отведенные для временного 

накопления отходов. Из образующихся отходов выделяются утильные 

фракции (металлолом, дерево, стекло, пластмассы, ртутьсодержащие отходы) 

до накопления транспортных партий. 

4.2.2. Строительные отходы, не подлежащие вторичному использованию 

и (или) переработке, передаются с целью их размещения в 

специализированную организацию на основании соответствующего 

договора. 

4.2.3. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов, 

образующихся при проведении работ по строительству, ремонту или 

реконструкции объектов, возлагается на застройщика, если иное не 

предусмотрено договором подряда. 

4.3. Порядок временного накопления, сбора и вывоза отходов с 

территории индивидуальных жилых домов: 

4.3.1. Временное накопление отходов, образующихся в результате 

жизнедеятельности населения, проживающего в индивидуальных жилых 

домах, может осуществляться в собственные стандартные контейнеры, 

установленные на территории домовладения. 

4.3.2. В случае отсутствия мест временного накопления отходов сбор 

отходов от собственников осуществляется непосредственно в 

специализированные автомашины. 

4.3.3. Сбор и вывоз отходов с территории индивидуальных жилых домов 

осуществляется по договору между собственником индивидуального жилого 

дома и специализированной организацией. Допускается заключение договора 

на вывоз отходов специализированной организацией с несколькими 

собственниками индивидуальных жилых домов, а также самовывоз отходов 

их собственниками при условии соблюдения ими требований статьи 16 

Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

4.3.4. Движение мусороуборочной техники, осуществляющей сбор 

отходов от населения, производится в строгом соответствии с графиками, 

согласованными администрацией Ахтырского городского поселения 

Абинского района, содержащими сведения о периодичности, времени 

движения и пунктах остановок мусороуборочной техники. 

Данные сведения должны быть доведены до потребителей услуг любым 

доступным способом. Планово-регулярная очистка территории 

осуществляется не реже двух раз в неделю. 

4.3.5. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны: 
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- складировать отходы, в том числе крупногабаритные, только в местах 

временного накопления отходов; 

- ртутьсодержащие отходы сдавать в приемные пункты при 

управляющих компаниях или иные специально организованные пункты 

сбора; 

- при бесконтейнерной системе сбора и вывоза отходов самостоятельно 

перегружать отходы из своей тары в мусоровозы. 

4.3.6. Ответственность за очистку территории индивидуальных жилых 

домов и прилегающей территории в соответствии с настоящим Порядком 

возлагается на собственников индивидуальных жилых домов. 

Ответственность за вывоз отходов с территории индивидуальных жилых 

домов в соответствии с настоящим Порядком возлагается на 

специализированную организацию. 

4.4. Порядок сбора и вывоза отходов с территории жилых 

многоквартирных домов: 

4.4.1. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов с 

территории жилых многоквартирных домов в соответствии с настоящим 

Порядком возлагается на управляющую организацию. В случае реализации 

гражданами способа непосредственного управления жилым 

многоквартирным домом ответственность за организацию сбора и вывоза 

отходов с территории указанного дома возлагается на собственников жилых 

помещений. 

4.4.2. Управляющая организация либо собственники помещений в 

многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление 

домом, выполняют функции заказчика на сбор и вывоз отходов, 

образующихся в результате жизнедеятельности населения, в том числе 

жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, бытовых сточных вод из 

септиков, находящихся на придомовой территории, самостоятельно , за счет 

собственных средств, организуют места накопления бытовых отходов, сбор 

отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутных ламп и др.) и их 

передачу в специализированные организации, имеющие лицензию на 

осуществление деятельности по размещению (обезвреживанию) таких 

отходов. 

4.5. Порядок сбора и вывоза отходов с территории гаражных 

кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан: 

4.5.1. Организацию сбора и вывоза отходов на территории гаражных 

кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан осуществляет председатель указанных объединений 

граждан, если иное не предусмотрено их уставом. 

4.5.2. Гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан осуществляют функции заказчика на 

сбор и вывоз отходов, образующихся в результате их деятельности и 

деятельности их членов (участников), осуществляют контроль за 

выполнением графика сбора и вывоза отходов, обеспечивают свободный 



подъезд и освещение площадок с контейнерами и мусоросборников, несут 

ответственность за санитарное состояние контейнерной площадки и 

прилегающей территории. 

4.5.3. Временное накопление бытовых отходов, образующихся в 

результате деятельности гаражных кооперативов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

осуществляется на контейнерных площадках, размещаемых на территории 

указанных объединений граждан. 

4.5.4. Временное накопление вышедшего из строя электрического 

оборудования, приборов, устройств и их частей, отработанных горюче-

смазочных материалов, автошин, отработанных ртутьсодержащих ламп и 

иных ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, батареек, иных токсичных 

отходов, металлолома осуществляется в специально оборудованных в 

соответствии с требованиями законодательства местах, размещаемых на 

территории указанных объединений граждан. По мере накопления 

транспортных партий такие отходы передаются в специализированную 

организацию с целью размещения, обезвреживания или утилизации по 

соответствующему договору с указанием объемов переданных отходов в 

транспортно-сопроводительной документации. 

4.6. Порядок сбора отходов, образующихся на территориях общего 

пользования: 

4.6.1. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на автостанциях, 

рынках, остановках городского транспорта и других местах общего 

пользования должны быть выставлены в достаточном количестве урны. 

Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности 

использования территории в периоды наибольшей посещаемости и 

составляет в местах интенсивного использования не более 40 метров, в 

малолюдных - не более 100 метров. 

4.6.2. Временное накопление отходов на территориях общего 

пользования производится в урны для отходов, не подлежащих сортировке. 

Урны размещаются в специально отведенных местах. 

4.6.3. Очистка проезжей части автомобильных дорог с 

усовершенствованными типами покрытия осуществляется 

механизированным или ручным способами на основании соответствующего 

договора. 

4.6.4. Очистка урн производится систематически по мере их наполнения. 

Ответственность за сбор и вывоз отходов из урн на городских и сельских 

территориях общего пользования, а также за содержание их в чистоте 

возлагается на предприятие (индивидуального предпринимателя), 

заключившее(его) муниципальный контракт на благоустройство (санитарную 

очистку) указанной территории. 

4.7. Порядок сбора отходов на объектах с обособленной территорией: 

4.7.1. Рынки: 

- на рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы 

следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3; 



- один день в неделю объявляется санитарным для уборки и 

дезинфекции всей территории рынка, основных и подсобных помещений, 

торговых мест, прилавков, столов, инвентаря; 

- технический персонал рынка после его закрытия должен производить 

основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку 

и очистку наполненных отходами сборников; 

- в теплый период года помимо обязательного подметания территорию 

рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть; 

- при определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 

м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние 

между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. 

При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует 

исходить из расчета не менее одного на 200 м2 площади рынка и 

устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние 

между ними не должно превышать 20 м; 

- ответственность за сбор и временное хранение ртутьсодержащих 

отходов с мест торговли возложить на руководство рынка. 

4.7.2. Парки: 

- хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных 

мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест 

массового скопления отдыхающих (танцплощадок, эстрады, фонтанов, 

главных аллей, зрелищных павильонов и др.); 

- при определении числа урн исходить из расчета - одна урна на 800 м2 

площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно 

быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, 

сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну емкостью не 

менее 10 л; 

- для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового 

скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники 

для временного накопления отходов и смета от уборки территории; 

- основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 

часов утра. Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, 

производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения. 

 

5. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов 

 

5.1. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов производится в соответствии 

с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территории населенных мест». 

5.2. Сбор жидких бытовых отходов от многоквартирного и 

индивидуального жилищного фонда при наличии централизованной системы 

отведения стоков осуществляется в канализационную сеть с последующей 

очисткой на очистных сооружениях. В случае отсутствия централизованной 

системы отведения стоков их отвод и временное накопление осуществляется 

в водонепроницаемых выгребах, вывоз жидких бытовых отходов из 
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водонепроницаемых выгребов осуществляется ассенизационным вакуумным 

транспортом на основании соответствующих гражданско-правовых 

договоров. 

5.3. Сбор и вывоз жидких отходов от предприятий, организаций, 

учреждений, объектов оказания услуг населению производится в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Не допускается попадание 

стоков, содержащих отходы I - IV классов опасности в централизованную 

систему отведения стоков. 

 

6. Сбор отдельных видов отходов 

 

6.1. Чрезвычайно опасные ртутьсодержащие отходы I класса опасности 

(использованные осветительные приборы - люминесцентные и ртутные 

лампы; отработанные ртутьсодержащие приборы и оборудование - 

термометры, манометры и т.д.) подлежат обязательной сдаче для 

демеркуризации в организацию, имеющую лицензию на соответствующий 

вид деятельности. 

Временное накопление отработанных ртутьсодержащих ламп 

осуществляется их потребителями (кроме физических лиц) отдельно от 

других видов отходов в специальную тару. 

Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп их 

потребителями, а также накопление данных отходов в местах, являющихся 

общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома. 

Сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп у их потребителей 

осуществляют специализированные организации.  

Организацию сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп, а 

также информирование населения о порядке осуществления такого сбора 

осуществляет администрация Ахтырского городского поселения Абинского 

района и управляющие организации, осуществляющие управление 

многоквартирным домом в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения». 

6.2. Сбор трупов павших животных, отходов боен и других 

биологических отходов должен производиться в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным 

инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года № 13-7-2/469. 

6.3. Отходы содержания животных и птиц (навоз, помет и др.) 

собираются на специально оборудованных водонепроницаемых площадках. 
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Начальник общего отдела                                                                  О.Ю. Драгун 


