
СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

БАЗАРНОСЫЗГАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
30.07.2021  № 111 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 
 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

МО Базарносызганского городского поселения от 30 сентября 2019 г. №43  

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального об-

разования Базарносызганского городского поселения 

Базарносызганского района Ульяновской области» 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

нормативно-правовых актов, Совет депутатов муниципального образования Ба-

зарносызганского городского поселения р е ш и л: 

 1. Внести в решение Совета депутатов МО Базарносызганского городского 

поселения от 30 сентября 2019 г. №43 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования Базарносызганского городского посе-

ления Базарносызганского района Ульяновской области» следующие изменения:                

1.1. пункт 7.6. Раздела 7 «ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ 

ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИ-

ВОТНЫХ, ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), МАЛЫХ АРХИТЕКТУР-

НЫХ ФОРМ» изложить в следующей редакции:  

«7.6. Площадки для установки контейнеров для накопления твёрдых 

коммунальных отходов (контейнерные площадки) 

 

7.6.1. Количество размещаемых площадок, контейнеров, бункеров, нако-

пителей должно соответствовать нормативам накопления твѐрдых коммуналь-

ных отходов. Наличие таких площадок необходимо предусматривать в составе 

территорий и участков любого функционального назначения, где могут накап-

ливаться твѐрдые коммунальные отходы. 

 7.6.2. Контейнерные площадки должны быть удалены от многоквартир-

ных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортив-

ных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок органи-

заций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи на рас-

стояние не менее 20 м, но не более 100 м.; до территорий медицинских органи-

заций в городских населенных пунктах - не менее 25 метров, в сельских насе-

ленных пунктах - не менее 15 метров.  



Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в постановлении 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий го-

родских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа-

тации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», расстоя-

ний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) на-

копления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям, изложенным в приложении N 1 к Санитарным правилам. 

 В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и 

(или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуаль-

ных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 

прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не 

более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских насе-

ленных пунктах - не менее 10 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 

15 метров. 

Устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах, в ар-

ках зданий запрещается. 

7.6.3. Контейнерные площадки  должны иметь подъездной путь, твердое 

(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых 

сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. 

7.6.4. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется   в 

одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или 

декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м. 

7.6.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме 

освещения прилегающей территории, высота опор – не менее 3 м. 

7.6.6. Озеленение необходимо производить кустарниками и (или) деревь-

ями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высота 

свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны должна 

составлять не менее 3,0 м. 

7.6.7. Контейнерные площадки и установленные на них контейнеры 

должны находиться в технически исправном состоянии (быть окрашены и без 

дефектов, мешающих их эксплуатации); иметь сведения о сроках удаления от-

ходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах 

лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию 

площадки и своевременное удаление отходов, маркировку с указанием кода 

контейнерной площадки в единой общегородской автоматизированной системе 

обработки информации по учѐту твѐрдых коммунальных отходов, образую-

щихся на территории муниципального образования. 

Контейнерные площадки снабжаются информацией, предостерегающей 

владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специа-

лизированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.» 
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1.2. в абзаце втором подпункта 5.4.1 пункта 5.4 цифры «5.4.14» заменить 

цифрами «5.4.12»; 

          1.3. раздел 12 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

12.1. Земляные работы – производство на уровне ниже верхнего слоя грун-

та работ, связанных со вскрытием, разработкой, перемещением грунта (почвы) 

любым способом, с нарушением целостности покрытий, элементов озеленения, 

забивкой и погружением опор (свай), сооружений, ремонтом, обслуживанием 

подземных и надземных инженерных коммуникаций, а также отсыпка террито-

рий грунтом. 

Проведение земляных работ осуществляется в соответствии                       с 

требованиями СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, осно-

вания и фундаменты», утверждѐнного Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2017 № 

125/пр «Об утверждении СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные соору-

жения, основания и фундаменты», СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверждѐн-

ного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 

42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строи-

тельстве. Часть 2. Строительное производство», утверждѐнными Постановлени-

ем Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жи-

лищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 123 «О принятии строитель-

ных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002». 

Земляные работы на территории муниципального образования проводятся 

только при наличии разрешения на проведение земляных работ, выданного ад-

министрацией муниципального образования (далее – уполномоченный орган). 

Разрешение на проведение земляных работ выдаѐтся собственникам (за-

конным владельцам) земельных участков, коммуникаций, инженерных сооруже-

ний (колодцев, тепловых камер и т.п.), расположенных на проезжей части, тро-

туарах, газонах, разделительных полосах, или эксплуатирующим организациям – 

физическому или юридическому лицу (далее – заявитель). 

12.2. Для получения разрешения на проведение земляных работ заявитель 

обращается в уполномоченный орган с заявлением о выдаче разрешения на про-

ведение земляных работ. Заявление составляется в произвольной форме с указа-

нием места производства земляных работ, ориентировочного объѐма работ и да-

ты начала и окончания выполнения земляных работ.   

12.3. Срок выдачи и действия разрешения на проведение земляных работ:  

решение о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ, 

а также решение об отказе в таком предоставлении принимаются уполномочен-

ным органом в срок не более чем 10 рабочих дней со дня поступления заявления 

в уполномоченный орган.  

Срок действия разрешения на проведение земляных работ включает в себя 



срок проведения земляных работ и срок восстановления нарушенного благоуст-

ройства в месте производства земляных работ. 

12.4. Разрешение на проведение земляных работ выдаѐтся на основании 

следующих документов (за исключением случаев ликвидации аварийных ситуа-

ций): 

а) заявление на проведение земляных работ; 

б) проект проведения работ, строительства, ремонта, реконструкции ком-

муникаций; 

в) календарный график производства работ и полного восстановления на-

рушенного дорожного покрытия, зелѐных насаждений и других объектов благо-

устройства; 

г) временная схема организации дорожного движения при производстве 

работ на проезжих частях дорог, согласованная с Управлением государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД России  по Ульяновской об-

ласти; 

д) масштабированная схема (ситуационный план) места производства ра-

бот; 

е) акт, определяющий порядок и объѐмы восстановления объектов благо-

устройства после выполнения работ; 

ж) приказ о назначении должностного лица, ответственного                      за 

производство работ и соблюдение техники безопасности (для юридических лиц); 

з) документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица либо 

личность и полномочия представителя физического лица. 

12.5. Особенности оформления разрешений на проведение земляных работ 

при ликвидации аварийных ситуаций. 

12.5.1. При ликвидации аварийных ситуаций и необходимости немедленно 

приступить к проведению земляных работ, исполнитель работ вправе присту-

пить к ликвидации аварии незамедлительно, обеспечив присутствие представи-

телей организаций, эксплуатирующих инженерные сети и коммуникации. 

12.5.2. Для оформления разрешения на проведение земляных работ в слу-

чаях аварийных ситуаций исполнитель работ обязан представить в уполномо-

ченный орган заявление на проведение земляных работ                      и гарантий-

ное обязательство производителя работ по восстановлению нарушенного благо-

устройства, в течение суток с момента начала проведения земляных работ при 

аварийной ситуации. 

12.5.3. Уполномоченный орган выдаѐт разрешение на проведение земля-

ных работ в случаях аварийных ситуаций в течение одного рабочего дня. В слу-

чае проведения таких работ в выходные (праздничные) дни разрешение оформ-

ляется в первый рабочий день после выходного (праздничного) дня. Отказ в вы-

даче разрешения на проведение земляных работ  не допускается. 

12.5.4. Земляные работы при ликвидации аварийных ситуаций должны 

быть выполнены в срок не более трѐх суток. 

12.6. В целях обеспечения требований безопасности исполнитель земля-

ных работ обязан: 

1) выставить необходимые дорожные знаки, обеспечивающие круглосу-



точную безопасность движения транспортных средств и пешеходов; 

2) оградить место осуществления работ; на ограждении необходимо выве-

сить таблички форматом А1 с названием организации, производящей работы; 

сроком окончания работ; указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

лица, ответственного за проведение работ, его номеров телефонов; наименова-

нием (фамилии, имени, отчества (при наличии) и местом нахождения заказчика 

земляных работ с указанием его почтового адреса и номеров телефонов; фами-

лии, имени, отчества (при наличии) руководителя заказчика работ (если заказчи-

ком работ является организация); номера и даты выдачи разрешения; наимено-

вания уполномоченного органа с указанием его почтового адреса и номеров те-

лефонов; 

3) в тѐмное время суток обозначить выставленные ограждения красными 

световыми сигналами; 

4) устроить подъезды и подходы к ближайшим к месту проведения работ 

зданиям и сооружениям, в том числе надлежащей прочности мостики через 

траншеи. 

12.7. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на проведение земля-

ных работ являются: 

1) представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 12.4 на-

стоящих Правил; 

2) земельный участок находится вне территории муниципального образо-

вания. 

Отказ в выдаче разрешения на проведение земляных работ не препятствует 

повторной подаче заявления о выдаче разрешения на проведение земляных ра-

бот в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 настоящих Правил. 

12.8. Проведение земляных работ, кроме аварийных ситуаций, на магист-

ральных дорогах с ноября по апрель запрещается.». 

2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Базарносызганского городского поселения                                           В.А Мишин 


