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Требования к площадкам 

Прежде всего давайте обратимся к официальным требованиям к контейнерным площадкам для мусора. В нормативах по 

обустройству контейнерных площадок из СанПин 2.1.2.2645-10 сказано: 

«п.8.2.5. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым 

покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной 

путь для автотранспорта. 

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от 

контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 

метром, но не более 100 метров.» 

Таким образом мы имеем вполне четкие и конкретные требования к обустройству и расположению площадок, в то же 

время имеем свободу действий в области их дополнительного обустройства. Кроме того, в выше упомянутом нормативе 

сказано: 

«п.8.2.4. Контейнеры и другие ёмкости, предназначенные для сбора бытовых отходов должны вывозиться или 

опорожняться ежедневно.» 

Поэтому важно не только обеспечить минимально необходимое оборудование площадки, но и своевременное её 

обслуживание. 

 

 

Как делать не надо 

Несмотря на то, что минимальные требования к контейнерным площадкам в России очень просты, к большому 

сожалению они не всегда выполняются, а в отдельных случаях и попросту игнорируются. Давайте рассмотрим 

различные случаи нарушения правил обустройства контейнерных площадок, за которые управляющая или 

обслуживающая компания должна понести наказание. 

https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fsferachistoty.ru%2Fnews%2Fkak-dolzhna-vyglyadet-pravilnaya-konteynernaya-ploshchadka.html&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20-%20%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B&description=&imageUrl=&utm_source=share2


 

Мусорные баки стоят вне контейнерной площадки 



 

 

Мусорные баки установлены у подъезда 



 

 

Контейнерная площадка никак не оборудована, отсутствует ограждение, а также бетонная площадка 



 

 

Контейнерная площадка без ограждения 



 

 

Контейнерная площадка без ограждения и с зарослями кустарников 

 

 

 

Как мы строим и обслуживаем площадки 

Мы больше чем уверены, что Вам очень знакомы фотографии выше. Возможно такое творится у Вас во дворе. Можно ли 

как-то решить эту мусорную проблему? Конечно! Можно не просто строить контейнерные площадки в соблюдение 

базовых норм, но и значительно улучшить конструкцию, например оборудовать площадку лёгкой крышей из 

металлопрофиля или сотового поликарбоната, сплошным сетчатым ограждением от животных с замком или щеколдой. 

Также возможна установка контейнеров так называемого закрытого типа или подземные мусоросборные хранилища. 



 

Базовая контейнерная площадка на 4 контейнера 



 

 

Базовая контейнерная площадка на 7 контейнеров 



 

 

Базовая контейнерная площадка на 3 контейнера 



 

 

Базовая контейнерная площадка на 3 контейнера 



 

 

Базовая контейнерная площадка на 4 контейнера 

 

 

Обращаем ваше внимание, что мы не только ежедневно опорожняем контейнеры на площадке, но и следим за её 

внешним видом и техническим состоянием, а также регулярно моём. Именно поэтому наши площадки не издают резких 

запахов, всегда чисты, опрятны и исправны. 

 

 

 

Идеал, к которому нужно стремиться 

Во многих странах мира требования к контейнерным площадкам и мусоросборным бакам намного более строгие, чем в 

России. Например в странах Европейского Союза повсеместно используются различные типы подземных контейнерных 

накопителей. Кроме того, в Европе актуален раздельный сбор мусора, когда пластик, стекло и органика собираются в 

различные контейнеры. Также важно отметить, что подавляющее большинство контейнеров на таких площадках 

герметичны. Это особенно актуально в жилой застройке. 



 

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Гамбурге 



 

 

Платные подземные мусоросборники на солнечных батареях 



 

 

Углубленные герметичные мусорные контейнеры 



 

 

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Европе 

 

 


