
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального района «Куйбышевский район»

Калужской области

Об утверждении положения об организации 
сбора и вывоза бытовых, промышленных 
отходов от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, индивидуальных жилых 
домов, многоквартирных домов на территории 
муниципального района «Куйбышевский район».

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
( п. 14. ст. 15), Уставом муниципального района «Куйбышевский район», в целях 
организации сбора, вывоза отходов от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, индивидуальных жилых домов, расположенных на территории 
муниципального района «Куйбышевский район».

1. Утвердить Положение по организации сбора и вывоза бытовых, 
промышленных отходов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования «Куйбышевский район» (приложение)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сЮ)£ ?,



Приложение 
К Постановлению 

Администрации МР «Куйбышевский район» 
От с 2016г.  № о ? < ? 7

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, МНОГОКВАРТИРНЫХ домов

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения.
1.1. Положение по организации сбора и вывоза бытовых, промышленных отходов от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов, 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района 
«Куйбышевский район» (далее -  Положение), разработано в целях упорядочения сбора 
и вывоза отходов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, улучшения санитарного 
состояния территории муниципального района «Куйбышевский район», направлено на 
реализацию Правил по обращению с отходами в муниципальном районе 
«Куйбышевский район», и Правил благоустройства и озеленения территорий , 
утвержденных в администрациях сельских поселений муниципального района 
«Куйбышевский район», в части организации сбора и вывоза отходов от юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов, 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района 
«Куйбышевский район».

1.2. Для целей настоящего Положения вводятся следующие термины и определения:
а) бытовые отходы -  отходы потребления и жизнедеятельности, относящиеся к 4-му 

классу опасности, подразделяются на:
- твердые бытовые отходы (далее ТБО) -  механическая смесь пищевых отходов, 

квартирного смета, мелкой тары и упаковки, трапья, бумаги, стекла, пластиковой 
посуды и т.д.

- крупногабаритные отходы (далее КГО) -  отходы, не помещающиеся в стандартные 
контейнеры объемом 0,75 куб.м, (предметы мебели, бытовая техника, сантехнические 
приборы и другое);

б) контейнер -  емкость металлическая или пластиковая, специально изготовленная 
для сбора ТБО, имеющая стандартный объем до 1,1 куб.м -  используется для сбора и 
временного хранения ТБО и для механической выгрузки накопленного ТБО в 
спецмашину;

в) контейнерная площадка -  специально оборудованное место для установки 
контейнеров, бункеров, складирования ТБО, КГО;

г) бункер-накопитель -  специальная емкость объемом от 1,1 куб.м, используемая для 
сбора ТБО. КГО, устанавливаемая на специальной площадке с соблюдением условий 
подъезда спецтранспорта при его замене;

д) перевозчик ТБО -  специализированное предприятие, осуществляющее 
деятельность по сбору и вывозу (транспортировке) ТБО и (или) КГО.

1.3. Уполномоченным органом муниципального района «Куйбышевский район» по 
организации сбора, вывоза и проведению мероприятий по контролю за исполнением 
местных правовых актов в сфере благоустройства является МП «Топливообеспечение».



2. Организация сбора и вывоза бытовых,
промышленных отходов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального района «Куйбышевский район».

2.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах обязаны 
обеспечить сбор и своевременный вывоз ТБО и (или) КГО, образуемые ими в процессе 
хозяйственной, бытовой и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм путем заключения договоров на вывоз ТБО и 
(или) КГО с перевозчиком ТБО.

2.2. Сбор ТБО и (или) КГО от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального района «Куйбышевский район», 
осуществляется следующими способами:

- контейнерный -  сбор ТБО в контейнеры, КГО -  в места для складирования КГО, 
расположенные на контейнерной площадке;

- сбор ТБО и (или) КГО в бункеры накопители;
- иные способы сбора ТБО и (или) КГО, предусмотренные планом мероприятий по 

сбору и вывозу ТБО и (или) КГО.
2.3. Размещение КГО производится на специально отведенных местах для сбора 

КГО, расположенных в пределах контейнерной площадки, или в бункерах-накопителях.
2.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

проживающие в жилых домах, многоквартирных домах, в с случае решения о вывозе 
образуемых ими в процессе хозяйственной, бытовой и иной деятельности ТБО и (или) 
КГО самостоятельно, без привлечения перевозчика ТБО, представляют на согласование 
в уполномоченный орган план мероприятий по сбору и вывозу ТБО и (или) КГО с 
указанием периодичности вывоза, места сбора, способа сбора и места вывоза. 
Уполномоченный орган согласовывает планы мероприятий по сбору и вывозу ТБО и 
(или) КГО в случае соответствия указанных в них намерений действующим 
санитарным нормам и правилам.

2.5. Договоры на сбор и вывоз ТБО и (или) КГО заключаются юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями или гражданами, проживающими в 
индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах с перевозчиком ТБО с учетом 
тарифов на вывоз ТБО, действующих на момент заключения договора.

В случае проведения крупных ремонтно-строительных работ, отходы от которых 
превышают нормы накопления, действующие на момент проведения работ (замена 
кровли, снос или замена стен, перекрытий и т.д.), юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, 
многоквартирных домах обязаны заключить договор на вывоз КГО с перевозчиком 
ТБО (КГО) или произвести вывоз КГО самостоятельно с строгом соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил и норм места захоронения данного вида 
отходов.

2.6. В случае, если юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами, проживающими в индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах 
не обеспечивают своевременный сбор и вывоз ТБО и (или) КГО, Уполномоченный 
орган в соответствии с его компетенцией направляет материалы для привлечения 
указанных лиц к административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.7. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, 
проживающим в индивидуальных жилых домах, многоквартирных домах запрещается:

- производить сбор ТБО и (или) КГО в неотведенных для этих целей местах;
- производить сбор ТБО и (или) КГО в местах сбора, не согласованных с владельцем 

места сбора;
- осуществлять сбор ТБО и (или) КГО несогласованным способом;



- производить сбор в контейнеры или на контейнерной площадке отходов, 
обладающих радиоактивностью, трупов павших животных, ртутных приборов, 
люминесцентных ламп, автомобильных шин;

- производить сбор зеленых насаждений, в том числе вырубленных, опиленных, на 
контейнерной площадке без согласования данного сбора с владельцем контейнерной 
площадки;

- производить сбор КГО вне специально отведенного места для складирования КГО, 
которое расположено в пределах контейнерной площадки или бункера-накопителя;

2.8. Перевозчик ТБО и (или) КГО:
- осуществляет вывоз ТБО и (или) КГО по заключенным договорам в соответствии с 

графиком;
осуществляет уборку просыпавшегося мусора при погрузочно-разгрузочных 

работах;
- вывозит КГО по мере их накопления;
2.9. Перевозчик ТБО не может производить вывоз ТБО и (или) КГО из контейнеров 

(с контейнерных площадок), бункеров-накопителей, не согласовав их использование в 
установленном порядке с лицами, которым контейнеры (контейнерные площадки), 
бункеры-накопители принадлежат на соответствующем праве.

В случае если перевозчик ТБО является лицом, которому контейнеры (контейнерные 
площадки), бункеры-накопители принадлежат на соответствующем праве, получение 
согласования, указанного в настоящем пункте Положения, не требуется.


