
ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.04.2022                                                                                                 №201 
пос. Романовка                                                                                                         
Об утверждении типового проекта  
объектов  накопления твердых  коммунальных  отходов подлежащих 
созданию  на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального  района Ленинградской области  
 

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления, Правилами благоустройства 
территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (в новой редакции) Решение совета депутатов 15.12.2017 года № 
34,  Решением Совета депутатов от  26.11.2021г. № 46 «О принятии 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами МО 
«Романовское сельское поселение», на основании Приказа Комитета 
Ленинградской области по обращению с отходами от 20.10.2021 года № 14 
«Об утверждении Единых стандартов к местам (площадкам) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Ленинградской области, в 
целях создания привлекательного облика территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»,    администрация МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить типовой проект объекта накопления твердых  коммунальных  
отходов подлежащих созданию на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального  района Ленинградской 
области  (Приложение1). 
2. Утвердить технические характеристики строительства объекта 
накопления  твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального  района Ленинградской области 
(Приложение 2). 
3. Считать утратившим силу Постановление № 71 от 14.02.2020               
«Об утверждении типового проекта объекта  накопления твердых  
коммунальных  отходов  подлежащих строительству на территории  МО 



«Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального  
района  Ленинградской области. 
4. Настоящее постановление разместить  на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава  администрации                                                                    С.В. Беляков 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО «Романовское сельское поселение» 
№____ от ___.___.2022 г.  

 
 

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
 ОБЪЕКТА НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ  

МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 
 

 
 

 
 

На каждой контейнерной площадке, независимо от видов 
мусоросборников (контейнеров и бункеров), должна быть размещена 
информация о собственниках и лицах, ответственных за содержание 
контейнерной площадки, о лицах, обслуживающих контейнерную 
площадку, периодичность вывоза отходов с контейнерной площадки, 
контакты указанных лиц. 
Размеры объекта могут изменяться, пропорционально количеству 
установленных контейнеров. Указанные на эскизе материалы при 
строительстве и реконструкции могут заменяться на аналогичные, в 
соответствии с общими требованиями к объектам накопления, 
описанными в  Приложении 2. 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО «Романовское сельское поселение» 
№____ от ____.___.2022 г.  

 
 

Технические характеристики строительства объекта накопления  твердых 
коммунальных отходов  

Устройство основания площадки 
(габариты площадки не менее 8,0 х5,0 метров) 

 
1. Устройство котлована на глубину 0,50 м.; 
2. Укладка нетканого материал Тайпер SF-56; 
3. Устройство бортового камня марки БР 100.30.18 (15). 
4. Устройство песчаного основания толщиной 0,20 (0,40) м. с планировкой и 
уплотнением; 
5. Устройство щебеночного основания толщиной 0, 20 (0,15)м. с планировкой и 
уплотнением; 
6. Устройство искусственного водонепроницаемого покрытия и химически 
стойкого покрытия (асфальтовое, бетонное)  толщиной не менее 5 см; 
7. Площадка для контейнеров должна иметь ровное покрытие с уклоном для 
отвода талых и дождевых сточных вод. 
8. Пандус должен иметь твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие.  
9. Восстановление благоустройства (озеленения) в радиусе 1,0 метра от 
площадки. 
Установка контейнерных площадок должна быть выполнена в соответствии со   
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий". 

Металлоконструкция навеса размером по основанию  
 (конструкция цельносварная) 

Габаритные размеры павильона для ТБО не менее 8300х5000х4500/6000мм 
(ШхГхВ). Цвет профиля металлоконструкции павильона – шоколадно-
коричневый  (ral 8017). 
Материалы: металлическая профильная труба: не менее 80х80, не менее 60х60, 
не менее 50х50мм, не менее 50х25мм, не менее 40х40мм, не менее 40х25мм, не 
менее 20х20мм; сетка сварная «Гиттер» не менее 4 мм. Профильный лист С-8; 
Поликарбонат не менее 8мм. Окраска каркаса: Грунт эмаль 3 в 1. 
Все элементы металлоконструкции каркаса должны быть скреплены между 
собой сваркой. Крепление листа из профнастила к каркасу производится 
кровельными саморезами. 
Крепления конструкции обеспечивают прочную и надежную установку, защиту 
от опрокидывания в соответствии со СНИП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия 
(с Изменениями N 1, 2). Все торцы труб должны быть заглушены или 
перекрываться конструктивно другими сборочными элементами. 
 


