
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

20.03.2019                                     №  41 

с. Калиновское 

      

Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

 

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», Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2016 года N 1156 "Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641", от 31 

августа 2018 года N 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра", приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 22.01.2019 №17 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по ведению реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской 

области», решением Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 26.10.2018 №80 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», руководствуясь ст. 29 Устава муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»,                                                                 

п о с т а н о в л я ю: 



 

 

1. Утвердить Правила обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на комиссию по согласованию создания (переноса) мест (площадок) 

накопления и ведению реестра твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», утвержденную постановлением главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 17.12.2018 №227 «Об 

определении органа, уполномоченного на согласование создания (переноса) 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»». 

3.   Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Камышловские известия» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава муниципального образования                                                 О.А. Зверева 

  



 

 

 

Утверждены 

Постановлением Главы муниципального образования 

от 20 марта 2019 N 41 

 

ПРАВИЛА 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила определяют порядок обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила 

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение». 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, а также правилам благоустройства муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и иным муниципальным нормативным 

актам. 

Раздел II. ПРАВИЛА ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 

НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

создаются органами местного самоуправления либо иными юридическими 

лицами и другими лицами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в собственности (либо ином владении) которых находится 

земельный участок, на котором создаются площадки согласно адресному 

перечню, утвержденному постановлением главы муниципального 



 

 

образования «Калиновское сельское поселение». 

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают 

обустройство места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

с комиссией по благоустройству муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» (далее - заявитель, Комиссия) на основании письменной 

заявки (приложение N 1 к настоящим правилам) (далее - заявка). 

5. Комиссия рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных 

дней со дня ее поступления. 

6. По результатам рассмотрения заявки Комиссия принимает решение о 

согласовании или об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

Решение о согласовании (приложение N 2 к настоящим правилам) 

направляется Заявителю не позднее 3 календарных дней с момента его 

принятия. 

Решение об отказе оформляется простым письменным уведомлением и 

направляется заявителю не позднее 3 календарных дней с момента его 

принятия. 

7. Основаниями отказа Комиссии в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов являются: 

1) несоответствие заявки установленной форме; 

2) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов требованиям Правил благоустройства Полевского городского 

округа, требованиям законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к 

местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

8. О принятом решении Комиссия уведомляет заявителя в срок, 

установленный пунктами 5 и 6 настоящих Правил. В решении об отказе в 



 

 

согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

9. После устранения основания отказа в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов заявитель вправе 

повторно обратиться в Комиссию за согласованием создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, 

установленном настоящим разделом Правил. 

 

Раздел III. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ 

10. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

(далее - реестр) формируется в соответствии с порядком, утвержденным 

Постановлением Правительства Свердловской области, и ведется в 

бумажном и электронном виде. Форма реестра является приложением к 

данным правилам (приложение N 3). Сведения по разделу о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов вносятся в 

соответствии с адресным перечнем, утвержденным Постановлением главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», а также в 

соответствии со сведениями, предоставляемыми юридическими лицами. 

11. Реестр ведется администрацией муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на бумажном носителе и в электронном 

виде. 

12. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр новых сведений 

об обустройстве места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов такие сведения размещаются на официальном сайте муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные 

сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу 



 

 

лиц без взимания платы. 

13. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов создано органом местного самоуправления в соответствии с пунктом 

3 настоящих Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов подлежат включению в реестр в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия решения о его создании. 

14. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов создано заявителем, сведения о таком месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов подлежат включению в реестр в срок не 

позднее 3 рабочих дней после получения администрацией муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» уведомления от заявителя о 

начале использования места (площадки). Уведомление направляется любым 

удобным способом. 

15. Заявитель обязан сообщать в администрацию муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» о любых изменениях 

сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

наступления таких изменений путем направления соответствующего 

уведомления на бумажном носителе. 

 

 



 

 

Приложение N 1 

к Правилам обустройства 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

и ведения их реестра на территории 

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

 

ФОРМА 

 

Главе муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

от ____________________________________ 

/наименование юридического лица 

(Ф.И.О. представителя ЮЛ), 

_______________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

_______________________________________ 

или физического лица/ 

 

ЗАЯВКА 

о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и внесении сведений в реестр 

 

    Прошу   согласовать   создание   места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложения: 

1) данные о месте (площадке) накопления ТКО в соответствии с Приложением N 3 к 

Правилам обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» (все имеющиеся); 

2) схема места планируемого размещения площадки накопления ТКО; 

3) документы о собственности (ином праве) на земельный участок; 

4) для юридических лиц документ (основание), дающий право на обустройство 

площадки при обустройстве для МКД. 

 

________________________________ 

дата 

________________________________ 

подпись 
 

 



 

 

Приложение N 2 

к Правилам обустройства 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

и ведения их реестра на территории 

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение 

РЕШЕНИЕ 

о согласовании создания места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов и внесении сведений в реестр 

 

    Комиссия по благоустройству Полевского городского округа по результатам 

рассмотрения заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов по адресу: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на основании Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

согласовывает   создание   места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

_____________________________________________________________________________ 

                      (Ф.И.О./наименование заявителя) 

по указанному адресу и в соответствии со схемой места планируемого размещения 

площадки накопления ТКО. 

 

    Глава муниципального образования        ___________________         /________________/         
                                                                                       подпись 

      

"__" _________________ 20__ г. 

 



Приложение N 3 

к Правилам обустройства 

мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

и ведения их реестра на территории 

муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение 

 

ФОРМА 

 

(Заполняется в соответствии 

с инструкцией по заполнению формы реестра, 

утвержденной Приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

от 22 января 2019 г. N 17 

"Об утверждении Методических рекомендаций 

по ведению реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов 

на территории Свердловской области") 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение 

 

  



Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке 

Идент

ифика

тор 

Данные о собственниках 

мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

И

Н

Н 

О

ГР

Н 

наим

енова

ние 

местон

ахожде

ние 

ТКО, за исключением КГО КГО раздельное накопление 

Вид 

площадки 

Тип 

огражден

ия 

Тип 

подстила

ющей 

поверхнос

ти 

Коли

честв

о 

конт

ейне

ров 

для 

ТКО 

(шт) 

Емко

сть 

конт

ейне

ров 

(м.ку

б) 

Перио

дично

сть 

вывоз

а ТКО 

(раз в 

сутки) 

Суто

чная 

нор

ма 

нако

плен

ия 

(м.к

уб) 

пара

метр

ы 

спец

иаль

ной 

площ

адки 

коли

чест

во 

бунк

еров 

(шту

к) 

ем

кос

ть 

бу

нке

ра 

(ку

б.м

.) 

перио

дично

сть 

вывоз

а 

суто

чная 

нор

ма 

нако

плен

ия 

Коли

честв

о 

конт

ейне

ров с 

разде

льны

м 

сбор

ом 

отхо

дов 

(шт) 

Емко

сть 

конт

ейне

ров 

(м.ку

б) 

Перио

дично

сть 

вывоз

а ТКО 

(раз в 

сутки) 

Суто

чная 

нор

ма 

нако

плен

ия 

(м.к

уб) 

Группы 

отходов 

(для 

раздельно

го сбора) 

К

о

д 

Наим

енова

ние 

К

о

д 

Наим

енова

ние 

К

о

д 

Наим

енова

ние 

К

о

д 

Наим

енова

ние 

 

  



 

 

Раздел 2. Сведения о местоположении Раздел 3. Сведения об отходообразователях 

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели 

Физические лица 

Муниципальное 

образование 

Населен

ный 

пункт 

Улица Дом Ши

рот

а 

Дол

гот

а 

Жилые дома Земельные участки 

Код Наименова

ние 

категория 

объекта 

И

Н

Н 

Наименов

ание 

наименование 

улицы и номер 

дома (или 

кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

категория объекта Улица, 

дом 

категория 

объекта 

Улица, номер 

участка 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   38   39 

 


