
Комитет по архитектуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов» по ОКПО

Номер
документа

Дата

РАСПОРЯЖЕНИЕ 7-р 12.11.2019

«Об  утверждении  архитектурно-художественных  требований  к
внешнему виду и типу ограждения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных  отходов  на  территории  муниципального  образования
«Город Саратов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Утвердить  архитектурно-художественные  требования  к  внешнему
виду и типу ограждения мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов  на  территории  муниципального  образования  «Город  Саратов»
(приложение).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Город Саратов» в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования
в средствах массовой информации.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Председатель комитета                                                           В.А. Желанов



Приложение к распоряжению председателя 
комитета по архитектуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

                                                   от 12.11.2019  № 7-р

Архитектурно-художественные требования 
к внешнему виду и типу ограждения мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Город Саратов»

1. Основные определения: 
1.1.  Вертикальное озеленение -  озеленение фасадов,  вертикальных эле-

ментов архитектуры и парковых устройств с помощью лиан и иных видов рас-
тений, в том числе создание зеленых стен на основе специальных конструкций.

1.2. Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарни-
ковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхо-
ждения.

1.3. Навес (козырек) - уличная, неутепленная конструкция в виде крыши
на опорах или консолях, предназначенная для защиты от атмосферных осадков.

1.4. Места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  -
специально оборудованные места (контейнерная площадка, площадка под круп-
ногабаритные отходы и пр.), предназначенные для временного складирования
отходов  в  целях  их  дальнейших  утилизации,  обезвреживания,  размещения,
транспортирования.

2. В местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов раз-
мещаются специализированные унифицированные контейнеры и (или) бункеры
накопления твердых коммунальных отходов. 

В местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, раз-
мер  и  расположение  которых  не  позволяет  установку  бункеров  накопления
твердых коммунальных отходов, следует предусматривать зоны для крупнога-
баритных отходов.

3. Контейнеры и (или) бункеры накопления твердых коммунальных отхо-
дов должны быть в технически исправном состоянии, промаркированы и соот-
ветствовать требованиям СанПиН.

4. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны
иметь  твердое  покрытие,  рекомендуется  использование  заливного  бетона.
Уклон покрытия площадки следует устанавливать составляющим 5 -  10 % в
сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания
контейнера.

5. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осуще-
ствляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым
бортом или декоративной стенкой.

6. Для отделения места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов используются ограждения из металлического профиля или  сетки раби-



ца и зеленые насаждения. Зеленые насаждения применяются, как правило, в
виде  вертикального  озеленения.  Ограждения  и  зеленые  насаждения  следует
устраивать с трех сторон площадки накопления твердых коммунальных отхо-
дов. Высота ограждения площадки не оборудованной навесом должна быть не
менее 1,5 метра. Цветовая гамма ограждения – серая, RAL 7038. Рекомендуе-
мый размеры: 

- размер требуемой площади под 1 бункер – 7,8 м2 

- размер требуемой площади под 1 контейнер 3  м2

- размер требуемой площадки КГО – 3 м2

7. Для размещения сведений и информации, предусмотренных Правилами
благоустройства муниципального образования «Город Саратов», в местах (пло-
щадках) накопления твердых коммунальных отходов следует устанавливать ин-
формационные таблички. Максимально допустимые размеры таких табличек:
высота - 800 мм, ширина - 500 мм, глубина - 30 мм.

8.  Для  защиты  от  атмосферных осадков  места  (площадки)  накопления
твердых коммунальных отходов могут быть оборудованы навесом из поликар-
боната высотой 2,3-2,6 метра.

9. При оформлении мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов необходимо руководствоваться следующими  примерами оформления
мест (площадок)  накопления  твердых коммунальных отходов на  территории
муниципального образования «Город Саратов»:

9.1 Пример  оформления мест  (площадок)  накопления  твердых  комму-
нальных отходов, оборудованных бункерами накопления твердых коммуналь-
ных отходов:

9.2 Примеры оформления мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, оборудованных  контейнерами накопления твердых комму-
нальных отходов:



Председатель комитета архитектуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                     В.А. Желанов


