
ПРОЕКТ  
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
________Е.В. Маслов 

 
 

РЕШЕНИЕ 
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очередная сессия                                                            21 февраля 2017 года 
 
 

О внесении изменений в Генеральную схему санитарной очистки 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ           
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64, Сводом 
Правил 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» 
(Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003), утвержденным приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 
24.12.2010 №778, Уставом муниципального образования                   
«Город Йошкар-Ола» Собрание депутатов городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

1. Внести в Генеральную схему санитарной очистки территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденную решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.09.2013 
№ 606-V,  следующие изменения:  

подпункт 4 подраздела 3.2.4 раздела 3 «Современное стояние 
системы санитарной очистки и механизированной уборки городского 
округа «Город Йошкар-Ола» тома 1 изложить в следующей редакции: 

«В построенных многоквартирных домах, проектной документацией 
которых предусмотрено устройство мусоропроводов и фактически 
выполнено, не допускать иные способы мусороудаления. Вновь 
строящиеся жилые дома высотой 6 этажей и более (за исключением 
мансардного этажа) могут быть оборудованы мусоропроводами, 
устроенными в соответствии с действующими строительными нормами и 



правилами, или мусоросборными помещениями, оборудованными в 
соответствии с действующими строительными и санитарно-
эпидемиологическими нормами.». 

В подразделе 1.1.1.2 раздела 1 «Содержание и уборка придомовых и 
обособленных территорий» тома 2 : 

- абзац десятый изложить в следующей редакции:  
« - сбор в несменяемые контейнеры емкостью 0,75-1,5 м3;»; 
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«Размещение контейнеров осуществляется на обустроенных 

площадках в жилых зонах, возле общественных зданий и сооружений, а 
также в мусоросборных помещениях внутри жилых и общественных 
зданий.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов). 
   
 
 

    Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола»                                                                        А. Принцев 
 

 


