ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2018 № 897
п. Рефтинский
Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории городского округа
Рефтинский

В соответствии со статьёй 5 Закона Свердловской области от 19.12.1997 года
№ 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», на основании пункта 22 части
1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Правила обустройства мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории городского округа
Рефтинский (приложение № 1).
2. Определить уполномоченным органом по ведению реестра мест
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории городского
округа Рефтинский Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищнокоммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищнокоммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова.

И.о. главы
Заместитель главы
администрации

Н.Б. Мельчакова

2

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы городского
округа Рефтинский
от 20.12.2018 № 897
«Об
утверждении
правил
обустройства мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных
отходов и ведения их реестра на
территории
городского округа Рефтинский»

ПРАВИЛА
ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведения их реестра».
2. Правила регулируют отношения в сфере обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и ведения их реестра.
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
3. Места (площадки) накопления ТКО создаются администрацией
городского округа Рефтинский, за исключением установленных законодательством
Российской Федерацией случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
Места (площадки) должны обустраиваться в соответствии с требованиями правил
благоустройства городского округа Рефтинский, требованиями законодательства
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего
требования к местам (площадкам) накопления ТКО.
4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации
обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на других
лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления ТКО с
уполномоченным органом по ведению реестра мест (площадок) накопления ТКО
на территории городского округа Рефтинский (далее – уполномоченный орган), на
основании письменной заявки (приложение № 1 к Правилам).
5. К заявке должны быть приложены следующие документы:
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документ, подтверждающий личность заявителя (паспорт гражданина
Российской Федерации), военный билет, либо документ, подтверждающий
полномочия представителя;
документы (с копиями), подтверждающие право собственности, владения
или пользования земельным участком, на котором запланировано создание места
(площадки) накопления ТКО (свидетельство о государственной регистрации);
план-схема с обозначением планируемого места (площадки) накопления ТКО
(возможно представление фотоматериалов);
при рассмотрении заявки собственников помещений многоквартирных
жилых домов – протокол общего собрания собственников о положительном
решении общего собрания на создание места (площадки) накопления ТКО;
согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Правилам).
6. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10
календарных дней со дня ее поступления.
7. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований
законодательства
Российской
Федерации
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления
ТКО уполномоченный орган запрашивает позицию Асбестовского отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
По запросу уполномоченного органа Асбестовский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области подготавливает заключение и
направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со
дня поступления запроса.
В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть
увеличен по решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом
заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения
уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление.
8. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает
решение о согласовании и выдаче разрешения на создание места (площадки)
накопления ТКО (приложение № 3 к Правилам) или отказе в согласовании
создания места (площадки) накопления ТКО (приложение № 4 к Правилам).
9. Основанием отказа уполномоченного органа в согласовании создании
места (площадки) накопления ТКО являются:
а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления ТКО эскизу,
утверждённому настоящим Постановлением, требованиям правил благоустройства
городского округа Рефтинский, требованиям законодательства Российской
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к
местам (площадкам) накопления ТКО.
10. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в
срок, установленный пунктами 6 и 7 настоящих Правил. В решении об отказе в
согласовании создании места (площадки) накопления ТКО в обязательном порядке
указывается основание такого отказа.
11. После устранения основания отказа в согласовании создания места
(площадки) накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в
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уполномоченный орган за согласованием создания места (площадки) накопления
ТКО в порядке, установленном настоящим разделом Правил.
12. Места (площадки) накопления ТКО должны быть созданы согласно
эскизу контейнерных площадок (приложение № 8 к Правилам)
3. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МЕСТ
(ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ,
ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ
13. Реестр мест (площадок) накопления ТКО (далее – реестр) представляет
собой базу данных о местах (площадках) накопления ТКО.
14. Реестр ведётся на бумажном носителе и в электронном виде
уполномоченным органом, в соответствии с утверждённой постановлением
Правительства Свердловской области форме. Сведения в реестр вносятся
уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о
внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления ТКО.
15. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании
места (площадки) накопления ТКО такие сведения размещаются уполномоченным
органом на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления
неограниченному кругу лиц без взимания платы.
16. Реестр ведётся на государственном языке Российской Федерации.
17. Реестр включает в себя следующие разделы:
данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО;
данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО;
данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО;
данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на
площадках) накопления ТКО.
18. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО»
содержит сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок)
накопления ТКО, сведения о собственнике и кадастровом номере земельного
участка, а также схему размещения мест (площадок) накопления ТКО.
19. Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО отражает данные о
нахождении мест (площадок) накопления ТКО на карте соответствующего
муниципального образования масштаба 1:2000.
20. Раздел «Данные о технических характеристиках мест (площадок)
накопления ТКО» содержит сведения об используемом покрытии, площади,
количестве размещённых, и планируемых к размещению, контейнеров и бункеров
с указанием их объёма.
21. Информация о размещённых, и планируемых к размещению,
контейнерах и бункерах с указанием их объёма формируется на основании
информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с ТКО, в
зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления ТКО.
22. Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется
уполномоченным органом с учетом предложений регионального оператора по
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обращению с ТКО, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки)
накопления ТКО.
23. Раздел «Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО»
содержит сведения:
а) для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и
администрации городского округа Рефтинский, - полное наименование и основной
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном
реестре юридических лиц, фактический адрес;
б) для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество,
основной государственный регистрационный номер записи в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации
по месту жительства;
в) для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту
жительства, контактные данные.
24. Раздел «Данные об источниках образования ТКО, которые складируются
в местах (на площадках) накопления ТКО» содержит сведения об одном или
нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории)
поселения, на которых при осуществлении деятельности у физических и
юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующих местах (на
площадках) накопления ТКО.
25. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано органом
местного самоуправления в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, сведения
о таком месте (площадке) накопления ТКО подлежат включению уполномоченным
органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его
создании.
26. В случае если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем, он
обязан обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о
месте (площадке) накопления ТКО в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня
начала его использования.
27. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении
сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр по форме, установленной
уполномоченным органом (приложение № 5 к Правилам).
28. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке)
накопления ТКО в реестр осуществляется уполномоченным органом в течение 10
рабочих дней со дня её получения.
29. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте
(площадке) накопления ТКО в реестр уполномоченный орган принимает решение
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных
отходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр.
30. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке)
накопления ТКО в реестр (приложение № 6 к Правилам) принимается в следующих
случаях:
а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке)
накопления ТКО в реестр установленной форме;
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б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления
ТКО в реестр недостоверной информации;
в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места
(площадки) накопления ТКО.
31. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке)
накопления ТКО в реестр в обязательном порядке указывается основание такого
отказа.
32. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в
течение 3 рабочих дней со дня его принятия, путем выдачи соответствующего
уведомления (приложение № 7 к Правилам).
33. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня
получения решения об отказе во включении сведений о месте (площадке)
накопления ТКО в реестр заявитель вправе повторно обратиться в
уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке)
накопления ТКО в реестр. Заявка, поступившая в уполномоченный орган повторно,
рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пунктами 26, 27
настоящих Правил.
34. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых
изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня наступления таких изменений путём направления соответствующего
извещения на бумажном носителе.
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Приложение № 1
к Правилам обустройства
мест (площадок) накопления
твёрдых
коммунальных
отходов и ведения их реестра
на территории городского
округа Рефтинский
В _________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
___________________________________________

Заявитель

____________________________________________
(наименование организации, ФИО предпринимателя)
_____________________________________________
_____________________________________________
(почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВКА НА СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ)
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
№___ от «__» __________20__ г.
1.________________________________________________________________________
(наименование заявителя, его организационно-правовая форма,

__________________________________________________________________________
юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты,

__________________________________________________________________________
номер свидетельства о регистрации, должность уполномоченного лица,

__________________________________________________________________________
наименование документа, на основании которого действует уполномоченное лицо)

__________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________
содержание заявки (расположение земельного участка, собственник и кадастровый номер

__________________________________________________________________________

земельного участка на территории которого планируется создание места (площадки) накопления ТКО)

__________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________
перечень прилагаемых материалов

__________________________________________________________________________
____________
(дата)

___________________________ / ________________________
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к Правилам обустройства
мест (площадок) накопления
твёрдых
коммунальных
отходов и ведения их реестра
на территории городского
округа Рефтинский

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________
___________________________________________________________________________,
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _________________
(дата)
(кем выдан)
____________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю
свое согласие на обработку моих персональных данных
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование уполномоченного органа)
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях согласования места
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок:
бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.
_________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(подпись)

«____» ____________ 20__ г.
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Приложение № 3
к Правилам обустройства
мест (площадок) накопления
твёрдых
коммунальных
отходов и ведения их реестра
на территории городского
округа Рефтинский

РАЗРЕШЕНИЕ
НА СОЗДАНИЕ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
№___ от «__» __________20__ г.
п. Рефтинский

______________

МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский на основании заявки на
согласование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, положительного
заключения ФБУЗ «ЦГИЭ», разрешает создание места (площадки) для накопления твердых
коммунальных отходов____________________________________________________________
(указать кому)

по адресу: _____________________________________________________________________________
Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах, один находится в МБУ «Центр
ЖКСУ» городского округа Рефтинский, другой у _____________________________________
Директор МБУ «Центр ЖКСУ»
городского округа Рефтинский

_______________________________________________________________

_________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________

__________________

Разрешение оформил:
Эколог МБУ «Центр ЖКСУ»
городского округа Рефтинский

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к Правилам обустройства
мест (площадок) накопления
твёрдых
коммунальных
отходов и ведения их реестра
на территории городского
округа Рефтинский

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
№___ от «__» __________20__ г.
Уважаемый(ая) ______________________________________________________
Уведомляем Вас об отказе в согласовании места (площадки) для накопления
твердых коммунальных отходов по адресу:
____________________________________________________________________
Причины отказа:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Директор МБУ «Центр ЖКСУ»
городского округа Рефтинский

_______________________________________________________________

(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 5
к Правилам обустройства
мест (площадок) накопления
твёрдых
коммунальных
отходов и ведения их реестра
на территории городского
округа Рефтинский
В _________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
___________________________________________

Заявитель ___________________________________________
(наименование организации, ФИО предпринимателя)
_____________________________________________
_____________________________________________
(почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ)
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР
МЕСТ (ПЛОЩАДОК) ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ
№___ от «__» __________20__ г.
1.________________________________________________________________________
(наименование заявителя, его организационно-правовая форма,

__________________________________________________________________________
юридический и почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты,

__________________________________________________________________________
номер свидетельства о регистрации, должность уполномоченного лица,

__________________________________________________________________________
наименование документа, на основании которого действует уполномоченное лицо)

2. Данные о контейнерной площадке:

Улица
Дом
Широта, долгота
Количество контейнеров, ёмкость
Периодичность вывоза ТКО
Суточная норма накопления
Количество контейнеров с раздельным
сбором
Группы отходов с раздельным сбором

____________
(дата)

___________________________ / ________________________
(подпись уполномоченного лица)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 6
к Правилам обустройства
мест (площадок) накопления
твёрдых
коммунальных
отходов и ведения их реестра
на территории городского
округа Рефтинский

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР
№___ от «__» __________20__ г.
Уважаемый(ая) ______________________________________________________
Уведомляем Вас об отказе во включении места (площадки) для накопления
твердых коммунальных отходов по адресу:
____________________________________________________________ в реестр.
Причины отказа:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Директор МБУ «Центр ЖКСУ»
городского округа Рефтинский

_______________________________________________________________

(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 7
к Правилам обустройства
мест (площадок) накопления
твёрдых
коммунальных
отходов и ведения их реестра
на территории городского
округа Рефтинский

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР
№___ от «__» __________20__ г.
Уважаемый(ая) ______________________________________________________
Уведомляем Вас о внесении места (площадки) для накопления твёрдых
коммунальных отходов по адресу:
____________________________________________________________ в реестр.
Директор МБУ «Центр ЖКСУ»
городского округа Рефтинский

_______________________________________________________________

(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 8
к Правилам обустройства
мест (площадок) накопления
твёрдых
коммунальных
отходов и ведения их реестра
на территории городского
округа Рефтинский

ЭСКИЗ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ

Габаритные размеры площадок:
Высота навеса контейнерной площадки: 2200 см;
Высота ограждений: 1100 см (ширина листа 1000 см);
Глубина контейнерной площадки: 2500 см;
Длина площадки складывается следующим образом:
Длина 1 контейнера (140 см) + расстояние между контейнерами (35 см) + расстояние от
ограждений (100 см).

Материалы:
Столбы: профильная труба 60х60;
Каркас: профильная труба 40х20 и 20х20;
Ограждения: профлист (цвет зелёный);
Навес: поликарбонат (цвет зелёный);
Покраска: грунтовка и покраска методом напыления (цвет зелёный);
Основа площадки: ровное асфальтовое или бетонное покрытие;
Дополнительно: в случаях, когда есть вероятность скатывания контейнера на проезжую часть
необходимо предусмотреть пандус высотой 7-10 см.

