Приложение к оповещению
об общественных обсуждениях
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА МУРОМ
Владимирская область

РЕШЕНИЕ

от ____________

№ ________

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов округа Муром от
29.08.2017 № 378 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории округа
Муром, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», законом
Владимирской области от 11.06.2019 № 52-ОЗ «О порядке определения границ
прилегающих территорий во Владимирской области», руководствуясь Уставом
округ Муром,
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов округа Муром от 29.08.2017 № 378 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории округа Муром, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» изменения согласно приложению к настоящему
решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления
ЖКХ И.К. Федурина и председателя постоянной комиссии по социальной политике и природопользованию Совета народных депутатов округа Муром М.В. Симонова.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
средствах массовой информации.
Глава округа

Председатель Совета
Е.Е. Рычков

К. Г. Федурин
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Приложение
к решению Совета народных депутатов округа Муром
от ________ № _________

Изменения в Приложение к решению Совета народных депутатов округа Муром
от 29.08.2017 № 378 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории округа Муром,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
1. Раздел 2 Приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, в
отношении которого установлены границы прилегающей территории, и не являющаяся их общей границей.
Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован;
Вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, используемых
для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных
отходов.
Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории по периметру, определенное исходя из расстояния от внутренней части границ прилегающей территории до внешней части границ прилегающей территории
с учетом требований, установленных настоящими Правилами;
Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
Погрузка твердых коммунальных отходов – перемещение твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест погрузки
твердых коммунальных отходов.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места
накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов – действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз.».
2. В разделе 2 Приложения понятие «бункер-накопитель» изложить в редакции:
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«Бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.».
3. В Приложении по тексту слова «бункер-накопитель» в соответствующих
падежах заменить словом «бункер» в соответствующих падежах.
4. В разделе 2 Приложения понятие «вывоз отходов производства и потребления (крупногабаритного мусора)» исключить.
5. В разделе 2 Приложения понятие «контейнер» изложить в редакции:
«Контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.».
6. В разделе 2 Приложения понятие «контейнерная площадка» изложить в
редакции:
«Контейнерная площадка – место (площадка) 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.».
7. В разделе 2 Приложения понятие «крупногабаритные отходы, мусор (далее
- КГМ)» изложить в редакции:
«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.».
8. В Приложении по тексту словосочетание «крупногабаритный мусор» в
соответствующих падежах заменить словосочетанием «крупногабаритные отходы» в соответствующих падежах.
9. В разделе 2 Приложения понятие «Прилегающая территория» изложить в
редакции:
«Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой
земельный участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с порядком, установленным законом Владимирской области от 11.06.2019 № 52-ОЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий во Владимирской области».».
10. Дополнить раздел 2 Приложения подразделом 2.2. следующего содержания:
«2.2. Границы прилегающей территории
2.2.1. Внешняя часть границ прилегающей территории определяется на расстоянии 10 метров по периметру от границ земельного участка либо от здания,
строения, сооружения, к которым прилегает территория общего пользования, в
том числе для следующих видов объектов:
а) для сгруппированных на одной территории двух и более объектов потребительского рынка;
б) для территорий, розничных мини-рынков, рынков, ярмарок;
в) для отдельно стоящих нестационарных объектов потребительского рынка
(киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов и др.);
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г) для нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, не
относящихся к общему имуществу, в том числе встроенных и пристроенных нежилых помещений:
- в длину – по длине занимаемых нежилых помещений;
- по ширине – с учетом территорий и объектов благоустройства, используемых пользователями нежилых помещений при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности (подъездные пути, дорожки, тротуары для входа в нежилое
помещение, малые архитектурные формы, парковки, места погрузки и разгрузки
транспорта и другие объекты);
д) для объектов, предназначенных для ремонта, технического обслуживания,
хранения автотранспорта, в том числе автосервисов, автостоянок, парковок, автомоек, отдельно стоящих или групп гаражей, гаражно-строительных кооперативов
(ГСК, ПГСК и прочие организационно-правовые формы объединений собственников объектов гаражного назначения);
е) для объектов промышленности – от ограждения;
ж) для строительных объектов – от ограждения;
з) для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
и) для автозаправочных станций (АЗС), автогазозаправочных станций
(АГЗС).
2.2.2. Для объектов, указанных в настоящем пункте, внешняя часть границ
прилегающей территории определяется в метрах по периметру от границ земельного участка либо от здания, строения, сооружения, к которым прилегает территория общего пользования:
а) для наземных, надземных сетей и сооружений инженерно-технического
обеспечения (отдельно стоящие тепловые, трансформаторные подстанции, здания
и сооружения инженерно-технического назначения) – 5 метров с каждой стороны
от сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, но не более границ
охранной зоны сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;
б) для рекламных конструкций – 5 метров по периметру (радиусу) основания;
в) для контейнерных площадок – 5 метров по периметру.
2.2.3. В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие
территории общего пользования или их части:
1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары (за исключением случаев, указанных в п. 5.5.1 настоящих Правил), аллеи, дорожки, тропинки;
2) территории, занятые зелеными насаждениями;
3) площадки автостоянок и иные территории общего пользования, за исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя земельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Границы прилегающей территории для объектов указанных в пунктах
2.2.1., 2.2.2. настоящих Правил определяются в соответствии с требованиями,
установленными законом Владимирской области от 11.06.2019 № 52-ОЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий во Владимирской области», с
учетом следующих особенностей:
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1) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не
имеющим ограждающих устройств, определяются по периметру от фактических
внешних границ указанных зданий, строений, сооружений;
2) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям,
имеющим ограждающие устройства, определяются по периметру от указанных
устройств;
3) границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, у
которых определены технические или санитарно-защитные зоны, определяются в
пределах указанных зон;
4) границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого сформированы в соответствии с действующим законодательством, определяются от границ такого земельного участка;
5) границы территории, прилегающей к земельному участку, границы которого не сформированы в соответствии с действующим законодательством, определяются от фактических границ, местоположение которых определяется исходя
из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный
участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся
в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его
образовании; в случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности
порядке проектом межевания территории; при отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений о таком земельном участке его границами являются фактические границы землепользования, закрепленные с использованием
природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих
определить местоположение границ земельного участка;
6) границы территории, прилегающей к земельному участку, занятому садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями
граждан, определяются от границ земельного участка такого объединения;
7) в случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, границы прилегающих территорий устанавливаются на равном удалении от указанных объектов.
2.2.5. Уполномоченным органом администрации округа Муром осуществляется оформление графических схем прилегающих территорий в порядке, определенном постановлением администрации округа Муром.».
11. Абзац первый пункта 3.1.1. Приложения изложить в редакции:
«Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
являющиеся владельцами зданий (помещений в них), строений, сооружений
(включая временные нестационарные сооружения), земельных участков обязаны
осуществлять уборку занимаемой и прилегающей территории.».
12. Пункт 3.1.2. Приложения изложить в редакции:
«3.1.2. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками ТКО (потребители), обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором в соответствии с действующим законодательством.».
13. Дополнить Приложение пунктом 3.1.3. следующего содержания:
«3.1.3. Не допускается:
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- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест (площадок) накопления ТКО;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах,
бункерах, урнах для ТКО.
Вывоз (транспортирование) отходов производится не ранее 06.00 и не позднее 22.00.».
14. Пункт 3.2. Приложения изложить в редакции:
«3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в местах (площадках) накопления ТКО:
1. Складирование ТКО 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.
2. Складирование КГО осуществляется потребителями следующими способами:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
3.2.2. Требования к складированию ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках:
1) Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают складирование ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в
целях дальнейшего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
2) Контейнерная площадка должна размещаться для каждого многоквартирного дома в местах, определенных техническим паспортом. При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах размещение контейнерной площадки
определяется управляющей организацией с учетом мнений собственников дома
на придомовой территории при условии соблюдения разрывов, установленных
подпунктом 8 пункта 3.2.2. настоящих Правил. Допускается размещение контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой застройкой в пределах
одного микрорайона.
4) Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим или физическим лицом, а также возможной группой юридических или физических лиц,
при условии договора совместного пользования или согласно действующему законодательству.
5) Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть пригодными для
свободного проезда и маневрирования транспортных средств.
Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться в
пригодном для транспортного движения состоянии.
6) Контейнерные площадки должны иметь твердое (бетонное, асфальтовое)
покрытие, иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м. Ограждение
контейнерных площадок должно выполняться из плотного (железобетонного,
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кирпичного, металлического) материала, не допускается выполнение ограждения
из решетчатого, сетчатого или деревянного материала.
7) Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться санитарной обработке.
8) Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских
учреждений, детских игровых и спортивных площадок на расстояние не менее 20
м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
В целях оценки возможности создания места (площадки) накопления ТКО в
районах сложившейся застройки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО уполномоченный
орган администрации округа Муром запрашивает позицию соответствующего
территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор.
9) На контейнерных площадках должна быть размещена следующая информация:
- номер телефона лица, осуществляющего удаление ТКО;
- наименование лица, осуществляющего удаление ТКО.
10) Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, могут
быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка, на которой
расположен контейнер, оборудована крышей.
11) Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии.
Металлические контейнеры и бункеры должны быть окрашены.
12) Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, не превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение контейнеров и
бункеров ТКО не допускается.
Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бункере таким
образом, что становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке
в мусоровоз.
13) Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части,
тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
14) В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать горящие,
раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические
(трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы, КГО, строительный
мусор, шины и покрышки автомобильные, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а
также отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
15) Запрещается осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, а также складировать твердые коммунальные отходы
вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.
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16) Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за
складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам,
своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на
придомовой территории, входящей в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений многоквартирных домов или лица, осуществляющие управление многоквартирными домами
(управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, а при
осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме – лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту контейнерной площадки, с которыми собственниками заключен
договор, а в случае отсутствия такого договора – собственники помещений в многоквартирном доме).
Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за
складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным площадкам,
своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
несут юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, которые владеют соответствующими объектами на правах, предусмотренных действующим гражданским законодательством либо в управлении которых они
находятся, если при этом отсутствуют другие договорные обязательства.
3.2.3. Требование к накоплению ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах:
1) Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для накопления
ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил.
2) ТКО из контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах, должны
удаляться ежедневно.
3) Запрещается сбрасывать в мусоропровод горящие, раскаленные или горячие отходы, тлеющие предметы, взрывоопасные вещества, жидкие вещества, биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, осветительные приборы и
электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские
отходы, а также отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
4) Складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в мусороприемной камере запрещаются.
5) Ответственность за содержание и ремонт внутридомовых инженерных систем, предназначенных для накопления ТКО (мусоропроводы, мусороприемные
камеры, контейнеры), а также территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, возлагается на собственников помещений многоквартирных домов
или лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом (управляющие
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организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или
иные специализированные потребительские кооперативы, а при осуществлении
непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме – лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту
контейнерной площадки, с которыми собственниками заключен договор, а в случае отсутствия такого договора – собственники помещений в многоквартирном
доме).
3.2.4. Требования к накоплению КГО:
1) Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, определенном в
договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2) Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем
угрозу для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с отходами, а
также не должны создавать угроз для целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть
заполнены другими отходами.
3) Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по
заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями или уполномоченными ими лицами путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их
складирования. 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.
4) Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
5) Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО, входящих в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, возлагается на собственников помещений
многоквартирных домов или лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, а при осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом
собственниками помещений в данном доме – лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту контейнерной площадки, с которыми собственниками заключен договор, а в случае отсутствия такого договора – собственники помещений в многоквартирном доме).
Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок
для складирования КГО, не входящих в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, несут юридические или физические лица,
индивидуальные предприниматели, которые владеют соответствующими объектами на правах, предусмотренных действующим гражданским законодательством
либо в управлении которых они находятся, если при этом отсутствуют другие договорные обязательства.
3.2.5. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором:
1) Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится в пакеты
или другие емкости, предоставленные региональным оператором, осуществляется
по маршрутному графику и по заявкам потребителей.
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2) При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор определяет места и время сбора ТКО.
3) ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах или
других предназначенных для их накопления емкостях. Региональный оператор
вправе устанавливать требования к емкостям, используемым для накопления
ТКО.
3.2.6. Уборку ТКО, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровоз
или загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТКО.
3.2.7. У входа в предприятия торговли, 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 каждого подъезда жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта должны быть установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и других
изделий, не предназначенных для этих целей.
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 двух раз 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.
3.2.8. В случаях, установленных законодательством Владимирской области,
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.
3.2.9. Накопление отходов электронного оборудования осуществляется в соответствии с порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного накопления), утвержденным уполномоченным органом государственной власти Владимирской области.».
15. Пункт 3.4. Приложения изложить в редакции:
«3.4. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.4.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется тарным способом. Места (площадки) накопления ТКО должны иметь свободные подъездные пути. Расположение места (площадки) накопления ТКО согласовывается с уполномоченным органом администрации округа Муром.
3.4.2. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допускать образования свалок, загрязнений собственных и прилегающих территорий.
3.4.3. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на территории индивидуальной жилой застройки, а также ответственность за их содержание возлагается на юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей,
которые владеют соответствующими объектами на правах, предусмотренных дей-
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ствующим гражданским законодательством либо в управлении которых они
находятся, если при этом отсутствуют другие договорные обязательства.».
15. Номер пункта 3.13. Приложения считать номером 3.14.
16. Номера подпунктов 3.13.1.-3.13.32. Приложения считать подпунктами
3.14.1.-3.14.32. Приложения соответственно.
17. Пункт 3.13. Приложения изложить в редакции:
«3.13. Накопление отходов на территории объектов, предназначенных для
ремонта, технического обслуживания, хранения автотранспорта, в том числе автосервисов, автостоянок, парковок, автомоек, гаражей, гаражно-строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организационно-правовые формы объединений
собственников объектов гаражного назначения) организовывается собственниками таких объектов путем создания мест (площадок) накопления ТКО либо заключения с региональным оператором договора обращения с ТКО, которым предусмотрено место (площадка) накопления ТКО, используемая для сбора ТКО.
3.13.1. Для накопления ТКО владельцами объектов, указанных в пункте 3.13.
настоящих Правил, используются:
- контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящих Правил;
- емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
- площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек транспортных средств, металлолома и т.п., имеющие твердое, как правило асфальтовое
или бетонное покрытие, под навесом.
3.13.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, загрязненные отходы
продукции из резины, аккумуляторы, иные токсичные отходы, металлолом по мере накопления передаются для утилизации на специализированные предприятия
или пункты приема с оформлением подтверждающей документации (акты приема-передачи, справки и т.п.).
3.13.3. В случае отсутствия у владельцев объектов, указанных в п. 3.13.
настоящих Правил, заключенного с региональным оператором договора обращения с ТКО, которым предусмотрено место (площадка) накопления ТКО, используемая для сбора ТКО, обязанность по строительству, оборудованию и(или) установке предусмотренных подпунктом 3.13.1. пункта 3.13. настоящих Правил площадок и емкостей, а также ответственность за их содержание возлагаются на владельцев объектов, указанных в пункте 3.13. настоящих Правил.».
17. Пункт 3.14.3. Приложения изложить в редакции:
«3.14.3. Заезд и парковка транспортных средств, размещение объектов строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, а также детских и спортивных
площадках, в том числе в зимний период.»
18. Дополнить Приложение разделом 3(1). «Содержание прилегающих территорий» следующего содержания:
«3(1). Содержание прилегающих территорий
3(1).1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
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образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются настоящими Правилами.
3(1).2. Работы по содержанию прилегающей территории включают:
- скашивание травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см);
- уборку мусора, посторонних предметов, веток, листвы, скошенной травы;
- санитарную вырубку кустарников, древесной поросли;
- в весенне-летний период – подметание пешеходных коммуникаций (в том
числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), парковок;
- в осенне-зимний период – уборку снега, устранение скользкости пешеходных коммуникаций (в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), парковок;
- окраску малых архитектурных форм (1 раз год в весенне-летний период);
- очистку урн от мусора по мере его накопления, но не реже 2 раз в неделю.».
19. Дополнить п. 10.5. Приложения абзацем следующего содержания:
«Запрещается размещение транспортных средств на расположенных в границах населенных пунктов газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, в том числе в зимний период.».

