
Администрация Новоладожского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2021 г. № 749

Об утверждении дизайн-проекта базовой 
модели контейнерных площадок на 
территории МО Новоладожское
городское поселение

%

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Елавного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий", постановлением Правительства 
Ленинградской области от 17.07.2019 № 323 «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области», приказом Комитета по обращению с отходами 
Правительства Ленинградской области от 20 октября 2021 года № 14 «Об 
утверждении Единых стандартов к, местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Ленинградской области», Уставом МО 
Новоладожское городское поселение, Правилами благоустройства территории 
МО Новоладожское городское поселение, утверждёнными решением Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 41 от 17 
сентября 2021 года, в целях обеспечения и улучшения санитарного и 
эстетического состояния территории МО Новоладожское городское поселение, 
повышения комфортности условий проживания для жителей МО 
Новоладожское городское поселение, администрация Новоладожского 
городского поселения п о с т а н о в л я е т :

1.. Утвердить дизайн-проект базовой модели контейнерных площадок на 
территории МО Новоладожское городское поселение согласно 
приложению.



2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Новоладожского городского поселения от 31 июля 2019 года № 393 «Об 
утверждении базовой модели контейнерных площадок на территории МО 
Новоладожское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Новоладожского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

3. Контроль исполнения,настоящего постановления оставляю за собой.

Алексеева С.А. 
8(81363)31-900

http://www.new-ladoga-adm.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения 
от 30 декабря 2021 года № 749

Типовой проект
объекта накопления твердых коммунальных отходов

j

1. Настоящий типовой проект разработан в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий", постановлением Правительства 
Ленинградской области от 17.07.2019 № 323 «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области», Приказом Комитета по обращению с отходами 
Правительства Ленинградской области от 20 октября 2021 года № 14 «Об 
утверждении Единых стандартов к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Ленинградской области», Уставом МО 
Новоладожское городское поселение, Правилами благоустройства территории 
МО Новоладожское городское поселение, утверждёнными решением Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 41 от 17 
сентября 2021 года,

Типовой проект подлежит применению на всей территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.

Накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться путем их 
раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам 
однородных отходов (раздельное накопление).

2. Общие требования к объектам накопления ТКО на территории МО 
Новоладожское городское поселение:

2.1. Места накопления устанавливаются в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, по согласованию с 
администрацией Новоладожского городского поселения, и подлежат включению 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов МО 
Новоладожское городское поселение. Установленные в соответствии с типовым 
проектом места накопления считаются некапитальными сооружениям с 
естественной вентиляцией.



2.2. На контейнерных площадках в зависимости от типа жилой застройки 
должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления 
твердых коммунальных отходов или 12 контейнеров, из которых 4 - для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и не более 2 отсеков 
для накопления крупногабаритных отходов.
2.3. Контейнерные площадки, независимо от видов мусоросборников 
(контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, пандус, твердое 
(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых 
сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, 
обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы 
контейнерной площадки. Пандус должен иметь твердое (асфальтовое, бетонное) 
покрытие.

2.4. На каждой контейнерной площадке, независимо от видов мусоросборников 
(контейнеров и бункеров), должна быть размещена информация о собственниках 
и лицах, ответственных за содержание контейнерной площадки, о лицах, 
обслуживающих контейнерную площадку, периодичность вывоза отходов с 
контейнерной площадки, контакты указанных лиц.

2.5. В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке 
должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы 
однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или 
групп отходов, либо групп однородных отходов.

2.6. Удаленность объекта накопления от жилых домов, детских учреждений, 
мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м;

Эскиз рекомендованного объекта накопления, рассчитанного на 
установку 4-х контейнеров, представлен ниже.

Размеры объекта могут изменяться, пропорционально количеству 
устанавливаемых контейнеров. Указанные на эскизе материалы при 
строительстве и реконструкции могут заменяться на аналогичные, в 
соответствии с общими требованиями к объектам накопления, описанными 
выше.


