
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА                        

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 мая 2012г.   № 7-3

«Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга город Зеленогорск, на которой расположены жилые дома 

частного жилищного фонда»
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об  отходах  производства  и  потребления»,  статьей  10  Закона 
Санкт-Петербурга  от  23.09.2009  №  420-79  «Об  организации  местного 
самоуправления  в  Санкт-Петербурге»  и  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  10.02.1997  №  155  «Об  утверждении  Правил 
предоставления  услуг  по  вывозу  твердых  и  жидких  бытовых  отходов», 
Муниципальный совет города Зеленогорска, РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  об  организации  сбора  и  вывоза  бытовых 
отходов  и  мусора  с  территории  внутригородского  муниципального 
образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск, на которой расположены 
жилые дома частного жилищного фонда, согласно приложению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального 
опубликования.

3. Контроль   исполнения   настоящего  решения  возложить  на  Главу 
муниципального  образования  –  Председателя  Муниципального  Совета 
города Зеленогорска Повелий А.А.

Глава муниципального  образования –
Председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска
   А.А.Повелий
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Приложение
к решению Муниципального Совета 

города Зеленогорска № 7-3
от 30 мая 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга город Зеленогорск, на которой расположены 
жилые дома частного жилищного фонда»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации сбора и 
вывоза  отходов,  которые  образовались  в  процессе  жизнедеятельности 
населения  (далее  –  бытовые  отходы),  и  мусора  на  территории 
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  город 
Зеленогорск  (далее  -  муниципальное  образование  город  Зеленогорск),  на 
которой  расположены  жилые  дома  частного  жилищного  фонда  (далее  – 
жилые дома). 

1.2.  Для  целей  настоящего  Положения  используются  следующие 
понятия:

1.2.1. сбор бытовых отходов и мусора – прием или поступление в места 
сбора бытовых отходов и мусора из мест их образования; 

1.2.2. вывоз отходов – выгрузка бытовых отходов и мусора из мест их 
сбора и  (или)  погрузка бытовых отходов и мусора в  специализированный 
транспорт, очистка контейнерных площадок, контейнеров и подъездов к ним, 
а также транспортировка бытовых отходов и мусора на объекты размещения 
бытовых отходов.

1.3.  Организация  сбора  и  вывоза  бытовых  отходов  и  мусора 
осуществляется  Местной  администрацией  муниципального  образования 
город Зеленогорск (далее – Местная администрация).

1.4.  Сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  осуществляется  на 
основании договора об оказании услуг по сбору и вывозу бытовых отходов 
заключаемого между собственниками жилых домов и специализированной 
организацией  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, 
либо самостоятельно собственниками жилых домов.



2. Цели и задачи организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора

2.1. Основными целями организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора  на территории муниципального образования город Зеленогорск,  на 
которой расположены жилые дома, являются:

1) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
2)  обеспечение  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую 

среду.
2.2. Основными задачами организации сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора на территории муниципального образования город Зеленогорск, на 
которой расположены жилые дома, являются:

1) соблюдение экологических, санитарных и иных требований в области 
охраны окружающей среды и здоровья населения;

2) предотвращение вредного воздействия бытовых отходов и мусора на 
здоровье граждан и окружающую среду;

3) предотвращение образования несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора;

4) информирование населения об  организации сбора и вывоза  бытовых 
отходов  и  мусора  и  ответственности  за  нарушение  законодательства  в 
области охраны окружающей среды.

3. Реализация мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

3.1. Муниципальный Совет города Зеленогорска:
3.1.1. принимает нормативные правовые акты в сфере организации сбора 

и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории муниципального 
образования город Зеленогорск;

3.1.2.  устанавливает  объем  финансирования,  необходимый  для 
организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора, ликвидации 
несанкционированных  свалок  бытовых  отходов  и  мусора,  при  принятии 
бюджета  муниципального  образования  город  Зеленогорск  на  очередной 
финансовый год;

3.1.3. устанавливает по согласованию с территориальным управлением 
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия человека предельные сроки вывоза бытовых отходов. 

3.2. Местная администрация:
3.2.1.  организовывает  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  с 

территории  муниципального  образования  город  Зеленогорск,  на  которой 
расположены жилые дома;

3.2.2.  определяет  места  оборудования  контейнерных  площадок  и 
установки контейнеров;

3.2.3. ведет учет контейнерных площадок;



3.2.4. информирует население об организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора и способах сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

4. Организация сбора бытовых отходов и мусора

4.1.  Территория  муниципального  образования  город  Зеленогорск,  на 
которой  расположены  жилые  дома,  подлежит  регулярной  очистке  от 
бытовых отходов и мусора в соответствии с экологическими, санитарными и 
иными  требованиями,  установленными  в  федеральном  законодательстве, 
законодательстве  Санкт-Петербурга  и  муниципальных  правовых  актах 
муниципального образования город Зеленогорск.

4.2. В целях обеспечения сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории  муниципального  образования  город  Зеленогорск,  на  которой 
расположены  жилые  дома,  оборудуются  контейнерные  площадки  и 
устанавливаются  контейнеры  для  сбора  бытовых  отходов  и  мусора, 
соответствующие следующим показателям:

4.2.1. контейнерные площадки должны иметь бетонное или асфальтовое 
покрытие, подъездной путь для автотранспорта и быть изолированными от 
окружающей среды по периметру ограждением; 

4.2.2.  размер  контейнерных  площадок  должен  быть  рассчитан  на 
установку необходимого числа контейнеров, но не более 5; 

4.2.3. контейнерные  площадки  оборудуются  на  расстоянии  не  менее 
20  м,  но  не  более  100  м  от  жилых  домов,  детских  учреждений,  школ, 
спортивных и от мест отдыха населения;

4.2.5.  оборудование контейнерных площадок и установка контейнеров 
должны  исключать  необходимость  сложного  маневрирования 
специализированного  транспорта  и  соответствовать  условиям  погрузочно-
разгрузочных работ.

4.3. Не допускается:
4.3.1.  сброс,  складирование  бытовых  отходов  и  мусора  вне 

контейнерных площадок и контейнеров;
4.3.2. сжигание бытовых отходов и мусора на контейнерных площадках 

и в контейнерах; 
4.4.3. переполнение контейнеров бытовыми отходами и мусором;
4.3.4. оборудование контейнерных площадок и установка контейнеров на 

тротуарах  и  проезжих  частях  автомобильных  дорог,  а  также  территориях 
зеленых насаждений общего пользования.

4.4.  Количество  контейнерных площадок и контейнеров определяется 
Местной администрацией исходя из численности населения, пользующегося 
контейнерами, и сроков вывоза бытовых отходов и мусора.

4.5. В случае самостоятельного осуществления сбора бытовых отходов и 
мусора  собственниками  жилых  домов  ими  самостоятельно  с  учетом 
санитарных правил и норм определяются места установки и устанавливаются 
контейнеры  на  земельном  участке,  на  котором  расположен  жилой  дом,  и 
обеспечивается надлежащее их содержание. 



5. Организация вывоза бытовых отходов и мусора

5.1.  Вывоз  бытовых  отходов  и  мусора  осуществляется  в  срок, 
определенный в договоре об оказании услуг по вывозу бытовых отходов, но 
не превышающий предельного срока вывоза бытовых отходов, который на 
территории муниципального образования город Зеленогорск составляет:

5.1.1. не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не 
выше 5 градусов С); 

5.1.2.  ежедневно  в  теплое  время  года  (при  температуре  выше  5 
градусов С). 

5.2. В случае самостоятельного осуществления вывоза бытовых отходов 
и мусора собственниками жилых домов ими самостоятельно обеспечивается 
соблюдение  предельного  срока  вывоза  бытовых  отходов,  указанного  в 
пунктах 5.1.1 и 5.1.2 настоящего Положения.

6.  Финансовое  обеспечение  мероприятий  по  организации  сбора  и 
вывоза бытовых отходов и мусора

Финансирование мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых 
отходов  и  мусора  с  территории  муниципального  образования  город 
Зеленогорск, на которой расположены жилые дома, осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования на соответствующий год.
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