
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(М И Н С Т Р О Й  Р О С С И И )

ПРИКАЗ

от .. _Г7 « марта 2<н 4Г

Москва

Ж 100/пр

О внесении изменений в Методические рекомендации по разработке норм 
и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, 

утвержденные приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613

В соответствии с подпунктом 5.2.62 Положения о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. № 1038, п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Методические 
рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 613.

пожарный сертификат

http://www.stroyinf.ru/sertr.html


Приложение
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
от /У  M CLfim a, № -/С о/л р

Изменения,
которые вносятся в Методические рекомендации по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27 декабря 2011 г. № 613

1. Пункт 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«2.6.5. Улично-коммунальное оборудование обычно представлено 

различными видами мусоросборников -  контейнеров и урн. Основными 
требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового 
оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для 
здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, 
технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая 
привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление 
накопленного мусора.»;

2. Пункт 2.6.5.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сбор бытового мусора может осуществляться в контейнеры различного вида

и объема, определяемые исходя из наличия машин и механизмов, обеспечивающих 
удаление отходов. Предпочтительно использовать контейнеры закрытого способа 
хранения. Конкретное количество и объем контейнеров определяется расчетами 
генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией 
муниципального образования, с глубокой проработкой деталей технологического 
процесса. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки 
и обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на 
территории владельца или на специально оборудованной площадке.»;

3. Пункт 2.12.14. изложить в следующей редакции:
«2.12.14. Площадки для установки мусоросборных контейнеров-  

специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых 
отходов (ТБО), должны быть эстетически выполнены и иметь 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. Наличие таких 
площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков 
любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО, и должно 
соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов и удобства для образователей отходов.»;
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4. Пункт 2.12.16 изложить в следующей редакции:
«2.12.16. Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами 

контейнеров, используемых для сбора отходов, но не более предусмотренных 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.»;

5. Пункт 2.12.17. изложить в следующей редакции:
«2.12.17. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 

территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими 
территориями, ограждение, контейнеры для сбора ТБО, осветительное 
оборудование. Рекомендуется проектировать озеленение площадки. Целесообразно 
площадку помимо информации о сроках удаления отходов и контактной 
информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей 
владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда 
специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.»;

6. Пункт 2.12.17.1 дополнить предложением следующего содержания: 
«Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, должны также быть 
обеспечены соответствующими тормозными устройствами.»;

7. Пункт 2.12.17.3 дополнить предложением следующего содержания: 
«Необходимое осветительное оборудование должно быть встроено в ограждение 
площадки и выполнено в антивандальном исполнении, с автоматическим 
включением по наступлении темного времени суток.».

Источник
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