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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверяедении порядка согласования создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений

Южского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом 
Южского муниципального района, Администрация Южского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить Порядок согласования создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений 
Южского муниципального района (приложение 1).

2. Установить, что формирование и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений 
Южского муниципального района осуществляет Администрация Южского 
муниципального района в лице Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Южского муниципального района.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Южского муниципального района www.vuzha.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего по становления возложить на 
Заместителя Главы Администрации т^вяш&яика Управления жилищно-

г. Южа

Глава Южского муниципального ji

коммунального хозяйства.

В.И. Мальцев

http://www.vuzha.ru


Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района

от j/J i-
ПОРЯДОК

согласования создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории поселений 

Южского муниципального района
1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на согласование 

создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(далее -  ТКО) на территории поселений Южского муниципального района, 
является Администрация Южского муниципального района в лице 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 
муниципального района (далее -  Уполномоченный орган).

2. Для согласования места (площадки) накопления ТКО и включения его 
в реестр физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель (далее -  Заявитель) подает письменную заявку в 
Уполномоченный орган для принятия решения о согласовании создания мест 
(площадок) накопления ТКО и включения их в реестр, содержащую 
сведения, необходимые для формирования реестра мест накопления ТКО, 
указанные в части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по форме в соответствии с 
приложением 1 к данному Порядку.

3. Прием заявок осуществляется по адресу: Ивановская область, г. Южа, 
ул. Пушкина, д. 1.

3.1. К заявке прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 
представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории на бумажном и 
электронном носителях, выполненная в масштабе 1:2000, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку -  в случае, если в связи 
с размещением объекта планируется использовать земли или часть 
земельного участка (с использованием системы координат, применяемой 
при ведении Единого государственного реестра недвижимости), схема 
(план) размещения места (площадки) накопления ТКО;
в) согласие на использование земель, земельного участка, части 
земельного участка для размещения места (площадки) для сбора ТКО



владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения 
объекта либо охранные зоны которых попадают в зону размещения 
объекта;
г) проектная документация (при ее отсутствии -  предпроектное решение) 
или эскизный чертеж, содержащий упрощенное изображение, основные 
параметры места (площадки) для сбора ТКО, наличие места 
складирования крупногабаритных отходов;
д) решение общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома о включении в состав общего имущества 
многоквартирного дома места (площадки) накопления ТКО (в случае 
создания места (площадки) накопления ТКО на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые не разграничена).
4. Допускается временная установка контейнеров для сбора строительных 

отходов вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по 
уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, а 
также при проведении культурно - массовых мероприятий. Места временной 
установки контейнеров должны быть согласованы с Уполномоченным 
органом и собственником, пользователем территории, где планируется 
разместить контейнеры.

5. Место (площадка) накопления ТКО определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, санитарными 
нормами и правилами, и визуальным осмотром Уполномоченным органом 
места (площадки).

6. Место (площадка) накопления ТКО определяется на земельном участке 
с учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз 
ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» и Правилами благоустройства территории 
поселения.

7. Уполномоченный орган оформляет акт об осмотре места (площадки) 
накопления ТКО в соответствии с приложением №3 к настоящему Порядку.

8. По результатам рассмотрения заявки Уполномоченный орган 
принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания 
места (площадки) накопления ТКО по форме согласно приложению №4 к 
настоящему Порядку.



Приложение N  1 
К  П орядку согласования создания  

мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на 

территории поселений Ю жского 
муниципального района

Заявка о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых 
коммунальных отходов на территории Южского муниципального района

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:

1.1.1. Наименование населенного пункта:

1.1.2. Улица/переулок/проезд:_______________________________________________
1.1.3. Дом/корпус/строение/участок:_______________________________________ __

1.2. Г еографические координаты:______________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 
накопления ТКО:
2.1. Характеристика места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов

2.1.2. тип покрытия:________________________________________________________
2.1.3. тип ограждения:______________________________________________________
2.1.4. наличие крыш и:_______________________________ ______________________
2.1.5. площадь:_____________________________________________________________

2.2. Характеристика размещенных контейнеров
2.2.1.Количество размещенных контейнеров для несортированных отходов:

2.2.2. Объем размещенных контейнеров для несортированных отходов (отдельно 
по каждому контейнеру), м* * 3:

2.2.3. Материал контейнера для несортированных отходов:

2.2.4. Количество размещенных контейнеров для сортированных отходов:

2.2.5. Объем размещенных контейнеров для сортированных отходов(отдельно по
каждому контейнеру), м3: ___________________________________________________
2.2.6. Материал контейнера для сортированных отходов:

2.2.7. Наличие бункера(ов)/площадки для накопления крупногабаритных
отходов:__________________________________________________________________
2.2.8. Совместное использование со следующими многоквартирными домами и
(или) индивидуальными жилыми домами:____________________________________

3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для юридических лиц:

полное наименование:____________________________________________
ОГРН записи в ЕГРЮЛ:__________________________________________
фактический адрес:______________________________________________



3.2. для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О.:__________________________________________________________
ОГРН записи в ЕГРИП:___________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:____________________________

3.3. для физических лиц:
Ф.И.О.:__________________________________________________________
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность:__________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:____________________________
контактные данные:______________________________________________

1. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются 
к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:

5.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 
территории (части территории) Южского муниципального района, при 
осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 
образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на 
площадке) накопления ТКО:

К заявке прилагается:
1.______________
2.___________________
3.

Согласие на обработку персональных данных

Я , ____________________________________________________ , в соответствии с п.4 ст.9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-Ф З
«О персональных данных», в целях выдачи разрешения на предоставление места для захоронения, даю  свое 
согласие на обработку м оих персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.З ст.З ФЗ 
от 27.07.2006 г. № 152-Ф З, а также даю согласие на обработку персональных данных умершего на неопределенный срок 
в целях ведения реестра погребений (к персональным данным умершего относятся данные, указанные в данном обращении, а 
также номер регистрации захоронения в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), наименование 
кладбища, на котором захоронен умерший.
Я уведомлен о том, что вправе отозвать свое согласие.

« ________» ____________________________________________Г. _____________________________
Подпись заявителя (ФИО)

Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и 
документов.

Заявитель:

«___ » ____________20__ года __________________ / __________ /



Приложение N  2  
К  Порядку согласования создания  

м ест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на 

территории поселений Ю жского 
муниципального района

Схема границ

Объект:________________________________

Адрес (местоположение):_________________

Кадастровый номер земельного участка (при наличии):

Каталог координат
N точки X Y

Графическая информация на картографической основе 

_______________ Система координат_______________

Масштаб 1:2000

Сведения об обеспеченности подъездными путями к объекту:____________

Сведения об инженерных сетях, коммуникациях и сооружениях, которые 
расположены на землях или земельном участке:________________________

Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях или 

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер):___________

Заявитель



Приложение N  3 
К Порядку согласования создания 

мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на 

территории поселений Южского 
муниципального района

АКТ № _______
об осмотре места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО)

"__ "___________ 20___г.
Место составления:
Комиссия в составе:
Председатель комиссии - ___________________________________________
Секретарь комиссии - _____________________________________________
Члены комиссии:
1 . ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________
3.

В ходе осмотра установлено:

Решили: рекомендовать определить местом (площадкой) накопления ТКО
территорию по адресу:_______________________________________________
Предлагаемый размер земельного участка__ кв. м .__ м, площадью____ кв. м.
Приложение: схема территории, на которой предполагается место (площадка) 
накопления ТКО.
Председатель комиссии:______________________________________
Секретарь комиссии:_________________________________________
Члены комиссии:
1. ____________________________
2 . _____ __________________________________________________________

3 .



Форма решения

Приложение N 4 
К Порядку согласования создания 

мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на 

территории поселений Южского 
муниципального района

(оформляется на бланке Уполномоченного органа)

__________2___ г.
(дата выдачи)

РЕШЕНИЕ N _________

О согласии (об отказе) создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов 
на территории поселений Южского 
муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 N  1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Администрации
Южского муниципального района о т _____ N ___ «Об утверждении Порядка согласования
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
поселений Южского муниципального района», в связи с обращением__________________

согласовать/отказать

(наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность гражданина, индивидуального

предпринимателя)

создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с
местоположением:_______________________________________________________________

(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры земель)

кадастровый номер (при наличии):____________________________________________ ,

площадь, предполагаемая для использования:_________________________________ ,

согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (схеме границ) в целях размещения

(указать наименование объектов)

Основание отказа:



Лицо, получившее согласование, обязано провести работы по оборудованию места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов в срок до

(указать срок проведения работ)

В случае если использование земель или земельного участка (части (частей) 
земельного участка) привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или земельных участков, на

(лицо, которому выдается согласие на размещение места (площадки)) 

возлагается обязанность:

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их 
использования, в соответствии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных 
участков.

Разрешение не дает права на вырубку древесно-кустарниковой растительности без 
необходимого разрешения.

Приложение: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, а в случае использования земель или части (частей) земельного участка - 
схема границ н а _____ л.

Приложение является неотъемлемой частью решения о согласии создания места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

(наименование должности (подпись, печать) (расшифровка подписи)
должностного лица
уполномоченного органа,
осуществляющего выдачу
разрешения)


