
 
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ   СОЗЫВ 

 

  Двадцать седьмое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

от  27 июня 2019  № 38 

г. Богданович                                                             

 

О внесении изменений в Правила  

благоустройства территории городского 

округа Богданович, утвержденные решением  

Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в связи с изменениями, внесенными Областного закона от 13.11.2018 

№ 140-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, границ прилегающих территорий, принимая во внимание результаты 

публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы главы городского 

округа Богданович по проведению публичных слушаний от 07.06.2019, 

заключение по результатам публичных слушаний от 10.06.2019), Дума городского 

округа Богданович 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа 

Богданович, утвержденные решением Думы городского округа Богданович от 

26.10.2017 № 17, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.12 Правил дополнить следующими терминами: 

«34) границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы 

прилегающей территории, местоположение которой установлено посредством 

определения координат ее характерных точек; 

35) площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, 

образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную 

плоскость.».  

1.2.Раздел 4.8 «Контейнерные площадки. Площадки для установки 

мусоросборников. Содержание  контейнерных площадок и мест установки  

мусоросборников» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 4.8. Контейнерные площадки. Содержание контейнерных площадок 

и мест установки мусоросборников. 



4.8.1. Контейнерные площадки - специально оборудованные места, 

предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), должны быть 

спланированы с учетом концепции обращения с ТКО, действующей в городском 

округе Богданович. Контейнерные площадки размещаются  с учетом документов 

территориального (градостроительного) планирования, документов по развитию 

коммунальной, дорожной и транспортной инфраструктуры. Наличие таких 

площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков 

любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО. 

4.8.2. Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов 

должны быть обустроены и размещены в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. Площадки для установки контейнеров 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 от входов, при этом 

территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду 

транспорта. Расположение контейнерной площадки подлежит согласованию с 

организацией, осуществляющей транспортирование ТКО. В районах 

сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения расстояний, 

установленных нормами и правилами, расстояния могут быть изменены по 

согласованию с администрацией городского округа Богданович и 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

4.8.3. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение 

высотой не менее 1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую 

территорию. Ограждения должны обеспечивать свободную погрузку и подъезд 

мусоровоза. Внешний вид контейнерной площадки (форма, конфигурация, 

применяемые материалы, цвет и т.п.) подлежит согласованию с отделом 

архитектуры и градостроительства администрации ГО Богданович (за 

исключением контейнерных площадок, расположенных в промышленной зоне 

предприятий). В случае невозможности или нецелесообразности установки 

ограждения по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства 

администрации ГО Богданович допускается установка закрывающегося 

евроконтейнера соответствующего объема. Допускается установка контейнеров 

нескольких собственников (индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц) на одной контейнерной площадке. 

В случае установки контейнерной площадки на земельном участке, 

находящемся в собственности, необходимо разрешение собственника земельного 

участка на ее установку. В случае установки контейнерной площадки на 

земельном участке, расположенном под многоквартирным домом, необходимо 

наличие решения общего собрания собственников помещений в таком доме о 

разрешении размещения контейнерной площадки (за исключением контейнерных 

площадок, внесенных в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского округа Богданович. 

4.8.4. На контейнерной площадке должны устанавливаться стандартные 

контейнеры или бункеры заводского изготовления для обеспечения возможности 

их автоматической выгрузки в мусоровоз. При выборе типа контейнерного 

оборудования предпочтение  следует отдавать евроконтейнерам объемом от 240 л 

до 1100 л. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном 

состоянии и покрашены. 



4.8.5. На контейнерной площадке должны быть размещены сведения о 

сроках удаления отходов, наименование организации, выполняющей данную 

работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную 

работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также 

информацию, предостерегающую владельцев автотранспорта о недопустимости 

загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего 

контейнеры. 

4.8.6. Контейнерная площадка должна иметь подъездные пути, 

обеспечивающие свободный подъезд к ней мусоровозов и погрузку.  

Подходы к контейнерным площадкам должны быть чистыми и выполнены с 

твердым или щебеночным покрытием, в зимнее время года своевременно  

очищаться от снега и наледи. 

4.8.7. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, 

прилегающей к месту погрузки ТКО, лежит на собственнике земельного участка, 

на котором находится контейнерная площадка.». 

1.3. Наименование Раздела 5 Правил изложить в следующей форме: 

«5. Содержание объектов внешнего благоустройства и прилегающих 

территорий.». 

1.4. Добавить в раздел 5  Правил подраздел 5.5 следующего содержания: 

«5.5. Границы прилегающей территории. 

5.5.1. Границы прилегающей территории определяются настоящими 

Правилами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

5.5.2. Для каждого объекта в зависимости от расположения зданий, строений, 

сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их 

разрешенного использования, их площади, протяженности общей границы и иных 

факторов определены границы прилегающих территорий городского округа 

Богданович.». 

1.5. Нумерацию п. 5.5-5.7 раздела 5 заменить на п.5.6-5.8  раздела 5 

соответственно; 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 

на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы городского округа 

Богданович. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию (Стюрц А.В.). 

 

 

Глава городского округа                                  Председатель Думы                                   

                                                                                                                              

______________П. А. Мартьянов                  ______________ Ю.А. Гринберг 


