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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 сентября 2020 г. N 2110 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВРЕМЕННОЙ УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ 
И БУНКЕРОВ-НАКОПИТЕЛЕЙ ДЛЯ СБОРА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ВБЛИЗИ 

МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ, АВАРИЙНЫХ, УБОРОЧНЫХ РАБОТ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Нижегородской 
области от 10.09.2010 N 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской 
области", решением городской Думы г. Дзержинска от 27.06.2013 N 586 "Об утверждении Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск", 
Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок временной установки контейнеров и бункеров-
накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных, 
уборочных работ. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой 
информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дергунова Д.Е. 

 
Глава города 
И.Н.НОСКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации 
города Дзержинска 

от 16.09.2020 N 2110 
 

ПОРЯДОК 
ВРЕМЕННОЙ УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ И БУНКЕРОВ-НАКОПИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ СБОРА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ВБЛИЗИ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА 

РЕМОНТНЫХ, АВАРИЙНЫХ, УБОРОЧНЫХ РАБОТ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок временной установки контейнеров и бункеров-накопителей для 

сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных, уборочных работ 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Нижегородской области от 10.09.2010 N 144-З "Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Нижегородской области" (далее - Закон НО), решением городской Думы г. Дзержинска от 
27.06.2013 N 586 "Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания 
территории городского округа город Дзержинск" (далее - Правила). 

Порядок устанавливает единые требования к временной установке контейнеров и бункеров-
накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных, 
уборочных работ и направлен на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, безопасности, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния 
территории города. Настоящий Порядок обязателен для всех юридических и физических лиц 
независимо от их организационно-правовой формы. 

1.2. В настоящем Порядке отдельные термины и понятия имеют следующие значения: 

- бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора 
объемом свыше 2 кубических метров; 

- контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров 
включительно; 

- субъекты обеспечения чистоты и порядка - юридические и физические лица (в том числе 
должностные лица, индивидуальные предприниматели, граждане), находящиеся и (или) 
пребывающие на территории города и (или) осуществляющие деятельность на территории 
города, на которых возложены обязанности по выполнению требований в сфере обеспечения 
чистоты и порядка Законом НО и Правилами; 

- строительный мусор - отходы (за исключением высокоопасных и чрезвычайно опасных) от 
сноса, разборки, реконструкции, перепланировки, ремонта или строительства зданий, 
сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного и гражданского назначения, 
помещений (демонтированные строительные конструкции, строительное и инженерное 
оборудование, плиточные и твердые листовые отделочные материалы, строительные материалы, 
дверные и оконные блоки, твердые подвесные потолки, твердые напольные покрытия); 

- дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и ограниченная 
жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями, включая подходы и подъезды 
к дому, автостоянки, территории зеленых насаждений, площадки для игр, отдыха и занятий 
спортом, хозяйственные площадки; 

- специализированная организация - организация независимо от ее организационно-
правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по 
возмездному договору. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная 
организация обязана иметь лицензию на оказание данного вида услуг; 

- твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами. 

 
2. Основные правила установки, содержания и уборки 

контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного 
мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных, 
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уборочных работ 
 
2.1. Строительный мусор, образующийся при демонтаже, ремонте или строительстве в 

многоквартирном доме или в частном секторе, запрещено складировать в контейнеры для ТКО, 
отходы из которых вывозит специализированная организация (региональный оператор). 
Строительный мусор необходимо складировать в специальные контейнеры или бункеры-
накопители. Самовольное несанкционированное складирование строительного мусора в других 
местах запрещено. 

Лица, на которых возложены обязанности по обеспечению надлежащего состояния 
соответствующих объектов, должны осуществлять мониторинг состояния этих объектов в целях 
поддержания их в чистоте и порядке. 

2.2. В случае заключения управляющей организацией, товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 
договора по вывозу строительного мусора со специализированной организацией, последняя 
обеспечивает установку контейнера или бункера-накопителя для складирования строительного 
мусора на время ремонтных работ. В остальных случаях собственники помещений обращаются в 
специализированную организацию по вывозу строительного мусора с целью заключения 
соответствующего договора на вывоз строительного мусора с последующим представлением 
копии договора с мусоровывозящей компанией в управляющую организацию, товарищество 
собственников жилья либо жилищный кооператив или иному специализированному 
потребительскому кооперативу. Жители частного сектора также самостоятельно заключают 
договор со специализированной организацией по вывозу строительного мусора. 

2.3. Допускается временная установка на дворовых территориях, вблизи домов частного 
сектора контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест 
производства ремонтных, аварийных, уборочных работ. 

Количество, вместимость (объем), местонахождение, сроки размещения, график вывоза 
строительного мусора должны быть согласованы лицами, производящими строительные и 
ремонтные работы, с лицом, на которое возложены обязанности по обеспечению чистоты и 
порядка на территории предполагаемого размещения таких контейнеров и бункеров-
накопителей. 

2.4. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, 
тротуарах, пешеходных дорожках, газонах и в проходных арках домов. 

2.5. Контейнеры и бункеры-накопители должны находиться в технически исправном 
состоянии. 

2.6. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается. 
Переполнением считается заполнение контейнера, бункера-накопителя мусором, превышающим 
верхнюю границу корпуса контейнера, бункера-накопителя. 
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