
ПРОЕКТ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
муниципального образования

сельское поселение село Совхоз «Чаусово»

Калужской области 

Р Е Ш Е Н И Е  

с.С-з.Чаусово

от 2022 года №

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Сельской думы от 06.02.2019г. № 5 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
сельское поселение село Совхоз «Чаусово»

В соответствии со ст.14, 45.1. Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Калужской области «О благоустройстве территорий муниципальных 
образований Калужской области» от 22.06.2018 № 362-03, руководствуясь
методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 
года№  1042/пр, сельская Дума сельского поселения село Совхоз «Чаусово» РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 
сельское поселение село Совхоз «Чаусово», утвержденные Решением Сельской думы МО 
СП село Совхоз «Чаусово» от 06.02.2019 года № 5 ( с изменениями и дополнениями от 
12.04.2021г. № 13) следующие изменения и дополнения, (приложение №1).

2. Настоящее решение подлежат опубликованию (обнародованию).

Г лава сельского поселения
село Совхоз «Чаусово» В.С.Леонова

I



Приложение№1 
к Решению 

Сельской Думы сельского 
поселения село Совхоз «Чаусово» 

от 2022 г. №

Изменения и дополнения в Правила 
благоустройства территории муниципального образования 

сельское поселение село Совхоз «Чаусово»

Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения село Совхоз «Чаусово» 
Жуковского района Калужской области, принятые Решением Сельской думы МО СП село 
Совхоз «Чаусово» № 5 от 06.02.2019 года, следующие изменения и дополнения:

1) Статью 3 п.3.8. Правил дополнить абзац в новой редакции следующего содержания:
3.8. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных 

жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, 
зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но 
не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых 
пунктах - не менее 25 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров. 
Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте правил 
благоустройстве расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места 
(площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно- эпидемиологическим 
требованиям, изложенным в приложении № 1 к Санитарным правилам.

- В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) 
специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 
домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий 
медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 10 метров, в 
сельских населенных пунктах - не менее 15 метров"

- Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, 
бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также 
ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы 
контейнерной площадки.

- Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных площадок для 
складирования крупногабаритных отходов в соответствии с договором на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, обязано обеспечить на таких 
площадках размещение информации об обслуживаемых объектах потребителей и о 
собственнике площадок.

- В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, 
крупногабаритные отходы, снег и лед, 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 твердых коммунальных отходов.



- Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает проведение 
уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки в 
зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, 
расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением № 1 к Санитарным 
правилам. Не допускается промывка контейнеров и бункеров на контейнерных 
площадках.

- Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из 
среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

- плюс 5°С и выше - не более 1 суток;

- плюс 4°С и ниже - не более 3 суток".

- Контейнерная площадка и (или) специальная площадка после погрузки ТКО (КТО) в 
мусоровоз в случае их загрязнения при погрузке должны быть очищены от отходов 
владельцем контейнерной и (или) специальной площадки".


