
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого  созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 22 декабря  2011 г.                                                                           № 474 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Правила санитарного содержания и 

благоустройства территории 

городского округа «Город 

Калининград», утверждённые 

решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 24.12.2008             

№ 346 (в редакции решений от 

28.01.2009 № 5, от 03.06.2009 № 120, от 

29.06.2009  № 154, от 30.09.2009 № 202, 

от 30.11.2011 № 417) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и взаимодействия с организациями, управляющими и 

обслуживающими жилищный фонд - заместителя председателя окружного Совета депутатов 

города Калиннграда Анучкина В.А.,  окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Правила санитарного содержания и благоустройства 

территории городского округа «Город Калининград», утверждённые решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 24.12.2008 (в редакции решений 

от 28.01.2009 № 5, от 03.06.2009 № 120, от 29.06.2009 № 154, от 30.09.2009 № 202, от 

30.11.2011 № 417) (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и взаимодействия с организациями, управляющими и 

обслуживающими жилищный фонд (Анучкин В.А.). 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 А.Г. Ярошук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                     к решению окружного Совета 

 депутатов города  Калининграда 

     №  474  от  22 декабря  2011 г.   

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Правила санитарного  содержания и благоустройства территории городского 

округа «Город Калининград» (в редакции решений от 28.01.2009 № 5, от 03.06.2009 № 

120, от 29.06.2009 № 154, от 30.09.2009 № 202, от 30.11.2011 № 417) 

 

1. Дополнить главу 2 подпунктами 2.9.1. – 2.9.2. следующего содержания: 

 «2.9.1. Организация работ по уборке городских территорий – своевременная 

организация должностным лицом администрации городского округа «Город Калининград», 

уполномоченным на решение вопросов в сфере благоустройства, мероприятий по 

размещению муниципального заказа на выполнение работ по уборке городских территорий, 

в том числе объектов улично-дорожной сети города. 

2.9.2. Дополнительная уборка городских территорий – уборка, осуществляемая во 

второй половине дня (после 13-00 часов) подрядными организациями в рамках заключенных 

муниципальных контрактов, а также уборка придомовых территорий, организованная 

управляющими организациями, обслуживающими многоквартирные дома, включающая 

мероприятия по сбору и вывозу мусора с городских территорий, в том числе из урн.». 

2. Пункт 2.25. главы 2 изложить в следующей редакции: 

«2.25. Специализированная организация - организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие 

потребителю услуги по возмездному договору. Специализированная организация должна 

иметь специализированный  транспорт, подготовленный персонал, а также лицензию (в 

случаях, установленных  законодательством) на право осуществления  соответствующей 

деятельности.» 

3. Подпункт 3.4.1. главы 3 изложить в следующей редакции:  

«3.4.1. подрядная организация, определенная по результатам торгов, в соответствии с 

условиями муниципального контракта;». 

4. Подпункт 3.4.2. главы 3исключить.  

5. Подпункты 3.4.3. - 3.4.5. считать соответственно подпунктами 3.4.2. - 3.4.4. 

6. Дополнить подпункт 3.6.1. главы 3 после слов «по уровню шума.» словами «Кроме 

того, выполняются работы по дополнительной уборке городских территорий.». 

7. В подпункте 3.6.3.6. главы 3 слова «Положением «О сносе и восстановлении 

зеленых насаждений на территории Калининграда» заменить словами «Порядком выдачи 

порубочного билета на вырубку (снос) зеленых насаждений и/или разрешения на пересадку 

зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».  

8. Подпункт 3.6.7.17. главы 3 изложить в следующей редакции:  

«3.6.7.17. На территориях, определенных условиями заключенных муниципальных 

контрактов - подрядная организация, определенная по результатам торгов, в соответствии с 

условиями муниципального контракта на выполнение работ по уборке городских 

территорий и/или содержанию объектов благоустройства.». 

9. Дополнить Главу 3 подпунктами 3.6.9., 3.6.9.1. – 3.6.9.3. следующего содержания: 

 «3.6.9. Уборка городских территорий, не указанных в подпунктах 3.6.7.1.-3.6.7.16. 

настоящих Правил, осуществляется в рамках заключенного муниципального контракта в 

виде выполнения работ по ликвидации несанкционированных  свалок. 

  3.6.9.1. В случае выявления несанкционированной свалки на территории, указанной в 

подпункте 3.6.9. настоящих Правил, работы по ликвидации несанкционированной свалки 

организуются муниципальным заказчиком и выполняются подрядной организацией в 

соответствии с подпунктом 3.6.9.3. Правил.  

3.6.9.2. Выявление несанкционированных свалок осуществляется администрациями 

районов городского округа «Город Калининград» по результатам плановых проверок, в 

соответствии с утвержденным  графиком.  



В случае выявления несанкционированных свалок иными лицами,  информация о 

месте выявления несанкционированной свалки направляется в соответствующую 

администрацию района городского округа «Город Калининград». 

3.6.9.3. Срок устранения несанкционированной свалки устанавливается в 

зависимости от объема выявленного мусора, и не может превышать сроков, указанных в 

таблице: 

Объем, м
3 

Срок устранения 

до 5, 0 Не более 1 рабочего дня с момента выдачи 

подрядной организации наряд-задания 

муниципальным заказчиком 

от 5,1 до 10,0 Не более 3 рабочих дней с момента выдачи 

подрядной организации наряд-задания 

муниципальным заказчиком 

от 10,1 до 25,0 Не более 5 рабочих дней с момента выдачи 

подрядной организации наряд-задания 

муниципальным заказчиком 

от 25,1 до 50,0 Не более 10 рабочих дней с момента выдачи 

подрядной организации наряд-задания 

муниципальным заказчиком 

Более 50,0 Сроки устранения устанавливаются 

муниципальным заказчиком самостоятельно, по 

согласованию с подрядной организацией, но не 

более 30 рабочих дней с момента выдачи 

подрядной организации наряд-задания 

муниципальным заказчиком 

 

10. Дополнить главу 3 пунктом 3.9. следующего содержания: 

«3.9. Контроль сроков и качества выполняемых подрядной организацией работ по 

уборке городских территорий, в том числе объектов улично-дорожной сети города, 

осуществляется муниципальным заказчиком в рамках заключенного контракта.  

Контроль за санитарным состоянием территории района осуществляется 

администрацией района городского округа «Город Калининград» в рамках возложенных 

полномочий.». 

11. Подпункт 4.2.1. главы 4 изложить в следующей редакции:  

«4.2.1. Заключить договор на вывоз ТБО, в том числе КГО, со специализированной 

организацией, обеспечив сбор отходов в контейнеры на специально оборудованных 

площадках, расположенных на основных территориях, в том числе в контейнеры, 

установленные на территории домовладения, или договор на оказание  услуг по организации 

сбора и вывоза ТБО, в том числе КГО,  с организациями, управляющими  организациями,  

товариществами собственников жилья, либо жилищными кооперативами или иными 

специализированными  потребительскими кооперативами, которые являются пользователем 

места размещения контейнеров (места сбора ТБО (КГО) или контейнерной площадки) по 

согласованию с администрацией района, на территории которого они (место сбора ТБО 

(КГО), контейнерная площадка) находятся. 

Место сбора ТБО (КГО) определяется Генеральной схемой очистки города 

Калининграда. До вступления в действие Генеральной схемы очистки города место сбора 

ТБО (КГО) определяется администрацией района и утверждается распорядительным 

документом администрации района. 

При непосредственном управлении многоквартирным домом, собственники 

помещений на основании решения общего собрания обязаны заключить договор на 

организацию сбора, вывоз и утилизацию ТБО, в том числе КГО, со специализированной 

организацией, оказывающей данный вид услуг, обустроив при этом контейнерную 

площадку на придомовой территории, либо заключить договор с управляющей 

организацией на пользование иной контейнерной площадкой.». 

12. Пункт 4.7. главы 4 изложить в следующей редакции: 



«4.7. На улицах с домами индивидуальной застройки контейнер  размещается на 

территории домовладения.  

Собственник или его уполномоченное лицо, а также арендатор и пользователь 

индивидуального жилого дома заключает договор на вывоз ТБО (КГО) со 

специализированной организацией.  

В исключительных случаях, возможно заключение договора с пользователем места 

размещения контейнеров (места сбора ТБО (КГО) или контейнерной площадки) по 

согласованию с администрацией района, на территории которого они (место сбора ТБО 

(КГО), контейнерная площадка) находятся.». 

13. Пункт 4.12. главы 4 изложить в следующей редакции: 

«4.12. Крупногабаритные отходы собираются на специально отведенных площадках 

или в контейнеры большой вместимости, или непосредственно загружаются в транспорт 

организации, с которой заключен договор в соответствии с графиком вывоза.». 

14. Дополнить главу 4 подпунктом 4.12.1. следующего содержания: 

«4.12.1. На строительных площадках, а также в местах проведения ремонтно-

строительных работ, в том числе работ по переустройству и перепланировке помещений, 

бытовой и строительный мусор собирается в контейнеры, устанавливаемые в специально 

отведенных местах, при этом принимаются меры для обеспечения предотвращения 

загрязнения прилегающей территории. Вывоз строительного мусора производится по мере 

накопления, бытовой – ежедневно.  

Кроме того, при проведении ремонтно-строительных работ не допускаются 

повреждения зеленых зон и объектов благоустройства.  

В случае повреждений зеленых зон и объектов благоустройства проводятся 

восстановительные работы за счет средств лица, проводящего ремонтно-строительные 

работы, до окончания таких работ.». 

15. Пункт 6.7. главы 6 изложить в следующей редакции: 

«6.7. Администрация района городского округа «Город Калининград», в случае 

выявления аварийного дерева в границах кварталов жилой застройки района, 

незамедлительно оформляет разрешительные документы на вырубку аварийного дерева и 

направляет их для организации работ лицам, указанным в пункте 6.3. настоящих Правил.  

В случае выявления аварийного дерева на территории общего пользования, 

администрация района незамедлительно оповещает структурное подразделение 

администрации городского округа «Город Калининград», уполномоченное на выдачу 

разрешительных документов установленным порядком.». 

16. Дефис первый пункта 10.1. главы 10 дополнить словами «, в том числе при 

производстве строительных работ в процессе переустройства и перепланировки жилых 

помещений в части размещения дополнительного оборудования на фасаде». 

17. Дополнить главу 11 подпунктами 11.13.11. – 11.13.13 следующего содержания: 

«11.13.11. Установить ограждение места раскопки; 

11.13.12. Обеспечить установку дорожных знаков и/или указателей в соответствии с 

действующими стандартами; 

11.13.13. Установить информационный щит (стенд) с указанием наименования 

организации, производящей работы, номеров телефонов, фамилии ответственных за работу 

лиц, сроков начала и окончания работ.». 

18. Дополнить главу 11 подпунктом 11.15.12. следующего содержания: 

«11.15.12. Не принятие мер по сдаче ордера на раскопки после окончания срока 

действия ордера на раскопки.». 

 

 

 


